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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Психология» является знакомство студентов с 
фундаментальными понятиями психологии, основными теоретическими направлениями и 
подходами, проблемами и принципами их решения; формирование четкого представления 
о проявлении индивидуальных особенностей личности в поведении, деятельности и 
общении; раскрытие мотивации поведения личности, привитие студентам навыков 
самостоятельного выявления проблем социально-психологического характера при анализе 
конкретных ситуаций, определения способов их решения и оценки ожидаемых 
результатов. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Формирование у студентов общих представлений о теоретических основах 

психологической науки и ее связях с другими сферами науки и общественной 
практики; 

2. Формирование  у студентов представлений о предмете психологии, ее 
составляющих, о феноменах и закономерностях поведения личности и 
различных социальных групп; 

3. формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях 
психики;  

4. развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к 
изучению психических и психологических феноменов;  

5. формирование у студентов представлений о методах научного исследования в 
психологии;  

6. создание у студента целостного представления о человеке как о развивающейся 
личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Психология» (Б1.Б.3.1) реализуется в базовой части 
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 
«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Значение учебной дисциплины для подготовки студентов обусловлено как ее 
теоретико-методологическими возможностями формирования образовательного базиса 
будущего педагога в области педагогического образования, так и прикладной ценностью 
курса. 

Учебная дисциплина «Психология» находится в логической и содержательно-
методической взаимосвязи со всеми дисциплинами профессионального модуля. 

Изучение учебной дисциплины «Психология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «История» (Б1.Б.1.1), «Философия» (Б1.Б.1.2), «Педагогика» (Б1.Б.3.2). 

Изучение учебной дисциплины «Психология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Педагогика» 
(Б1.Б.3.2)., «Социально-педагогические коммуникации» (Б1.В.ОД.8). 

Данная дисциплина дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 
навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-3, ПК-3, ПК-7 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний 
для формирования научного 
мировоззрения 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования; сущность и структуру 
образовательных процессов; тенденции 
развития мирового историко-
педагогического процесса, особенности 
современного этапа развития образования 
в мире;  основы просветительской 
деятельности 

Уметь: системно анализировать и 
выбирать образовательные концепции; 
использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе 
потенциал других учебных предметов; 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса; 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
использовать теоретические знания для 
генерации новых идей в области развития 
образования 
Владеть: способами пропаганды 
важности педагогической профессии для 
социально-экономического развития 
страны; способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 

ОК-4 способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования; особенности реализации 
педагогического процесса в  условиях 
поликультурного и полиэтнического 
общества; теории и технологии обучения 
и воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса; 
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способы взаимодействия  педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; способы построения 
межличностных отношений; в группах 
разного возраста; особенности 
социального партнерства в системе 
образования; способность к 
просветительской деятельности; 
закономерности психического развития и 
особенности их проявления в учебном 
процессе в разные возрастные периоды 

Уметь: учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, национальные), 
в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; учитывать в 
педагогическом взаимодействии 
различные особенности учащихся; 
создавать педагогически целесообразную 
и психологически безопасную 
образовательную среду; бесконфликтно 
общаться с различными субъектами 
педагогического процесса; участвовать в 
общественно-профессиональных 
дискуссиях 
Владеть: способами пропаганды 
важности педагогической профессии для 
социально-экономического развития 
страны;  способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
способами предупреждения девиантного 
поведения и правонарушений; способами 
взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; различными 
средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности; способами установления 
контактов и поддержания взаимодействия 
с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды; способами 
совершенствования профессиональных 
знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, 
области, страны 

ОК-5 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования; особенности реализации 
педагогического процесса в  условиях 
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поликультурного и полиэтнического 
общества; закономерности психического 
развития и особенности их проявления в 
учебном процессе в разные возрастные 
периоды 

Уметь: системно анализировать и 
выбирать образовательные концепции; 
использоватль методы психологической и 
педагогической диагностики для решения 
различных профессиональной задач;  
учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, национальные), 
в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; 
проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития 
личности; создавать педагогически 
целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду; 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса; 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
Владеть: способами пропаганды 
важности педагогической профессии для 
социально-экономического развития 
страны; способами осуществления 
психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения; способами 
предупреждения девиантного поведения и 
правонарушений; способами 
взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; способами 
проектной и инновационной деятельности 
в образовании; различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; способами 
установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования; сущность и структуру 
образовательных процессов; тенденции 
развития мирового историко-
педагогического процесса, особенности 
современного этапа развития образования 
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в мире; способы профессионального 
самопознания и саморазвития   

Уметь: системно анализировать и 
выбирать образовательные концепции; 
проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития 
личности; создавать педагогически 
целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду;  
проектировать элективные курсы с 
использованием последних достижений 
наук; использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных 
предметов; участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; ; 
использовать теоретические знания для 
генерации новых идей в области развития 
образования 

Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
способами проектной и инновационной 
деятельности в образовании; различными 
средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности; способами 
совершенствования профессиональных 
знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, 
области, страны 

ОПК-3 готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основные тенденции развития в 
соответствующей области науки; 
направления развития и концепции 
высшего образования в области 
психологических наук в России и в мире; 
нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности в 
системе высшего образования; основные 
образовательные программы и 
методологические подходы в области 
психологических наук 

Уметь: осуществлять отбор материала, 
характеризующего достижения науки с 
учетом специфики направления 
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подготовки; оценивать особенности 
контингента обучающихся; применять 
оптимальные образовательные технологии 
в соответствии с задачами преподавания 

Владеть: методами и технологиями 
межличностной коммуникации, навыками 
публичной речи; системным пониманием 
предмета преподавания и лекторским 
мастерством; навыками проектирования 
учебного процесса по основным 
образовательным основным программам 
высшего образования; иметь опыт анализа 
результатов обучения 

ПК-3 способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования; теории и технологии 
обучения и воспитания ребенка, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
закономерности психического развития и 
особенности их проявления в учебном 
процессе в разные возрастные периоды; 
способы психологического и 
педагогического изучения обучающихся; 
способы построения межличностных 
отношений в группах разного возраста 

Уметь: системно анализировать и 
выбирать образовательные концепции; 
использовать методы психологической и 
педагогической диагностики для решения 
различных профессиональной задач; 
учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, национальные), 
в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; ; 
использовать теоретические знания для 
генерации новых идей в области развития 
образования 

Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и 
сопровождения; способами 
предупреждения девиантного поведения и 
правонарушений 
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ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: Основы профессионально-
психологических знаний; понятие 
психологического климата коллектива; 
виды совместимости людей; общие 
правила обращения с людьми; 
особенности делового общения 
Уметь: Использовать психологические 
знания в 
целях проведения психологических 
исследований; быстро вливаться в 
производственный коллектив; 
регулировать отношения между людьми в 
процессе производственной деятельности; 
располагать к себе собеседника 
Владеть: умениями и навыками 
самостоятельной 
работы с научной литературой и научно-
исследовательской работы; системой 
управления своей работой; приемами, 
обеспечивающими успех в общении 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 
48 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

      

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 32 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 114 84 30 
В том числе:       
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

51 39 12 

Выполнение практических заданий 51 39 12 
Рубежный текущий контроль 12 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  54 зачет экзамен 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 6 3 3 

Для заочной формы обучения 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Не реализуется 



11 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 216 часов (208 СРС + 8 контактных). 
Объем самостоятельной работы – 208 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1. Общие вопросы психологии. (семестр 3) 

Раздел 1.1 Психология как наука 36 34 2 2 0 0 
Размел 1.2  Психология психических 
процессов 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 1.3. Социально-психологические 
проблемы психологии 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2. Психические свойства личности. (семестр 4) 

Раздел 2.1. Личность 36 34 2 2 0 0 
Раздел 2.2. Темперамент. Характер, 
Способности 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 2.3. Направленность и мотивы 
деятельности личности. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

104 46   48   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 2.2 36 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 
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Раздел 2.3 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

104 43   46   6   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
МОДУЛЬ 1. Общие вопросы психологии 
 
Тема 1. Психология как наука 

Цель: 
Познакомиться с предметом, объектом, структурой и различными методами 

психологии; способствовать формированию мировоззренческой позиции (ОК-1); 
развитию способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способности 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); способности к 
эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач 
общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия (ОПК-6); способности исследовать особенности культуры 
социальной жизни, социокультурного пространства, поведения различных национально-
этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 
обеспечения их социального благополучия (ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение психологии как науки. Основные этапы истории психологии.  

Предмет, объект психологии. Развитие отечественной психологии. Объективность 
психологических закономерностей. Принципы психологии. 

Современная психология, ее задачи и место в системе наук. Междисциплинарные 
связи психологии. Классификация отраслей психологии. 

Методы психологии. Лабораторный эксперимент и его возможности. Наблюдение 
и естественный эксперимент. Анкеты, интервью и другие методы сбора и анализа 
материала. Психодиагностические методы. Психологические тесты.  

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции 
психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 
Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Формирование 
современных представлений о психике. Критика теории отражения. Определение психики 
как способа организации живого тела. Функционирование психики в структурах 
взаимодействия человека с миром. Психика как функциональная система. Формы 
проявления психики: психические процессы, свойства и состояния. 

Место психологии среди других современных наук. Основные отрасли психологии. 
Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. Психологические проблемы разных 
этапов развития человека и проблемы образования. Психология различных видов 
трудовой деятельности. История развития и современное состояние практической 
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психологии в России. Направления (структура) практической психологии в современной 
России. Сферы деятельности современных практических психологов. Направления 
практической психологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие психологии. 
2. Основные этапы развития психологии. 
3. Предмет психологии. 
4. Объект и субъект психологии. 
5. Структура психологии. 
6. Основные и вспомогательные методы психологического исследования. 
7. Классификация методов по Ананьеву. 
8.  Наблюдение и эксперимент. 
9. Условия возникновения психического отражения. Психическое как 

ориентировочная часть (функция) деятельности субъекта 
10. Общее представление о стадиях развития психики в филогенезе (по 

А.Н.Леонтьеву).  
11. Роль психики в эволюции животного мира 
12. Деятельность животных и деятельность человека: качественные различия. 
13. Необходимость возникновения сознания в антропогенезе. Его социальная 

обусловленность и опосредствованность «психологическими орудиями». 
14. Роль языка в возникновении сознания. Функции языка. 
15. Психика как деятельность и психика как образ. 
16. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи.  
17. Физиологические механизмы психики.  
18. Истоки психики живых существ.  
19. Развитие психики человека и животных.  
20. Сравнение психики человека и животных.  
21. Проведите сравнительный анализ основных отличий обыденной и научной 

психологии. 
22. Изучите различные направления в психологии в период ее кризиса (бихевиоризм, 

психоанализ, гештальтпсихология и др.) 
23. Проблемы организации и проведения эмпирического психологического 

исследования 
 
Тема 2. Психология психических процессов 
Цель: 
Объяснить понятие психики, соотношение сознания и бессознательного; 

способствовать формированию мировоззренческой позиции (ОК-1); развитию 
способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способности работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); способности к к эффективному 
применению психолого-педагогических знаний для решения задач общественного, 
национально-государственного и личностного развития, проблем социального 
благополучия (ОПК-6); способности исследовать особенности культуры социальной 
жизни, социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их 
социального благополучия (ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Ощущения. Физиологическая основа ощущений (строение анализатора). Условия 

возникновения, классификация ощущений. Основные свойства ощущений. Абсолютный и 
дифференциальный пороги чувствительности. Понятие сенсорной адаптации. Сенсорная 
депривация. Сенсорная сенсибилизация. 
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Восприятие. Связь и отличие с процессом ощущения. Фазы восприятия. Виды 
восприятия: по модальности, по форме существования материи. Основные свойства 
восприятия. Физиологические механизмы и особенности восприятия предметов 
окружающего мира и пространства. Развитие восприятия предметов окружающего мира и 
пространства в детском возрасте. Физиологические механизмы и особенности восприятия 
времени. Механизмы и особенности восприятия движения. 

Понятие о внимании. Свойства внимания: устойчивость, переключаемость, объём, 
сосредоточенность, распределение. Функции внимания: активизация, обеспечение 
избирательности познавательных процессов, контроль деятельности. Виды внимания: 
природное и социально обусловленное, непосредственное и опосредованное, 
непроизвольное, произвольное и послепроизвольное, чувственное и интеллектуальное 
внимание. Связь внимания с аффективным состоянием и волей человека. Развитие 
внимания. 

Общая характеристика памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека, 
в обучении, воспитании, общении с людьми. Процессы памяти: запоминание, сохранение, 
воспроизведение, забывание. Виды памяти. По характеру психической активности: 
двигательная, эмоциональная, образная, эйдетическая, словесно-логическая. По характеру 
целей: произвольная, непроизвольная. По продолжительности сохранения материала: 
мгновенная, кратковременная, промежуточная, долговременная. Оперативная память. 
Методы тренировки и совершенствования памяти. 

Мышление как процесс активного, творческого познания и преобразования 
действительности. Основные виды мышления. Теоретическое и практическое мышление. 
Наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. По характеру: 
теоретическое, практическое. Дискурсивное и интуитивное. Репродуктивное и творческое 
мышление. Формы мышления (понятие, суждение, умозаключение). Мыслительные 
операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация, обобщение, 
классификация, систематизация, сериация. Мышление как рефлексия. Мышление и речь, 
их взаимосвязь. 

Речь и её функции. Значение речи в жизни человека. Речь как средство общения и 
обобщения. Виды речи, их функции. Значение слова как единицы мышления и речи. 

Характеристика воображения. Понятие о воображении. Функции воображения: 
активизация наглядно-образного мышления, управление эмоциями и потребностями, 
произвольная регуляция познавательных процессов, создание и реализация внутреннего 
плана действий, программирование поведения, управление физиологическими 
состояниями. Физиологические основы. Виды воображения: активное, пассивное, 
репродуктивное и творческое. Пассивное воображение: преднамеренное (грезы, утопия), 
непреднамеренное (сон, галлюцинация). Активное воображение: воссоздающее, 
антиципирующее, творческое. Мечта. Механизмы переработки представлений в 
воображаемые образы. Два этапа создания образов. Формы синтеза. 

Общая характеристика эмоций и чувств. Понятие об эмоциях. Фундаментальные 
эмоции. Значение эмоций в жизни человека. Функции эмоций: коммуникативная, 
регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная. 
Классификация эмоций. Эмоциональные состояния: настроение, аффект, страсть, стресс, 
фрустрация. Эмоциональное регулирование. Теории возникновения эмоций: Джеймса-
Ланге, Кеннона-Барда, К. Изарда, В.П. Симонова. 

Волевое поведение личности. Воля и её основные признаки. Значение воли в жизни 
человека, в организации и регуляции его деятельности и общения. Первичные волевые 
качества: сила воли, настойчивость, выдержка. Вторичные волевые качества: 
решительность, смелость, самообладание, уверенность. Третичные волевые качества: 
ответственность, дисциплинированность, обязательность, принципиальность, 
деловитость, инициативность. Природа волевого действия. Развитие воли у человека. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об ощущении и стимулах, их вызывающих. Основные свойства 
ощущений.  

2. Классификации ощущений и рецепторов. 
3. Роль двигательной активности в развитии ощущений. Понятие о перцептивных 

действиях, этапы их формирования. 
4. Косвенное измерение ощущений. Пороги ощущений. Чувствительность. 

Субсенсорный диапазон. Методы измерения порогов. Закон Фехнера. 
5. Прямое измерение ощущений. Методы прямого измерения. Закон Стивенса. 

Метод кроссмодальных сравнений. Типы шкал. 
6. Теория обнаружения сигналов. Понятие сигнала, шума, критерия, 

чувствительности, рабочей характеристики приемника. 
7. Индивидуальные различия людей в ощущениях. 
8. Общее определение восприятия. 
9. Феномены восприятия. Основные свойства перцептивного образа. 
10.  Двойственная природа перцептивного образа: чувственная ткань и предметное 

содержание. 
11. Структуралистская теория восприятия. 
12.  Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации. Перцептивные 

силы. Принципы изоморфизма. 
13. Экологическая теория восприятия Дж.Гибсона. Понятие объемлющего 

оптического строя и инвариантных структур светового потока. Восприятие как акт 
извлечения информации.  

14.  Теория восприятия Г.Гельмгольца. Понятия первичного образа, перцептивного 
образа, образа представления, бессознательных умозаключений. 

15.  Теория восприятия Дж.Брунера. Понятие категоризации. Стадии категоризации. 
Перцептивная готовность.  

16.  Теория восприятия У.Найссера. Понятие когнитивной схемы. Функции схем. 
Перцептивный цикл. 

17. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. Экспериментальные 
исследования. 

18. Роль двигательной активности в развитии восприятия. Понятие о перцептивных 
действиях, этапы их формирования. 

19. Фурье-анализ зрительного восприятия. Понятие психофизического оператора, 
ряда Фурье, передаточной функции, решетки. 

20. Проблема восприятия третьего измерения. Признаки удаленности и глубины: 
окуломоторные, монокулярные (изобразительные), бинокулярные, трансформационные. 
Механизмы стереозрения: корреспондирующие и диспаратные точки сетчатки, гороптер. 
Стереограм-мы Юлеша. 

21.  Восприятие движения. Признаки восприятия реального движения. Две системы 
восприятия реального движения: изображение—сетчатка и глаз—голова. Теории 
восприятия стабильности видимого мира. Иллюзии восприятия движения: 
автокинетическое, стробоскопическое и индуцированное движение, эффект водопада. 
Восприятие времени. 

22. Экологический подход к восприятию, пространства и движения. Основные 
инварианты структуры светового потока, содержащие информацию о компоновке 
поверхностей, движении объектов и наблюдателя. 

23. Кросскультурные исследования восприятия. Особенности восприятия двумерных 
изображений в отдельных культурах. 

24. Феноменология внимания. Факторы, организующие внимание.  
25. Психологические основания для классификации типов внимания.  
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26. Свойства внимания и их феноменологические описания.  
27. Теории внимания. Физиологические и психофизиологические теории внимания. 

Психологические теории внимания. Теории внимания в когнитивной психологии. 
У.Найссер.  

28. Внимание как процессы предвосхищения.  
29. Культурно-исторический и деятельностный подход к объяснению процессов 

внимания. Л.С.Выготский.  
30. Произвольное внимание человека как высшая психическая функция.  
31. П.Я. Гальперин: внимание как интериоризированная и автоматизированная форма 

умственного контроля над выполнением ориентировочных операций и действий. 
32. Образы памяти и их исследование. 
33. Метод заучивания.  
34. Метод антиципации.  
35. Метод парных ассоциаций.  
36. Метод узнавания.  
37. Метод сбережения.  
38. Влияние сходства и различия материала на запоминание. Эффект фон Ресторф.  
39. Влияние осмысленности материала на запоминание. 
40. Общая характеристика систем памяти (СР, КП, ДП): функции, емкость, процессы, 

форма хранения информации.  
41. Сканирование памяти и зрительная КП. Эксперимент Стернберга.  
42. Эксперименты Познера по сравнению букв.  
43. Забывание в КП. Эксперимент Во и Нормана.  
44. Эксперименты на свободное припоминание. Позиционные эффекты и их 

объяснение.  
45. Индивидуально-типологические особенности памяти.  
46. Мышление как предмет психологического исследования. Мышление как объект 

мультидисциплинарных исследований: особенности изучения мышления в философии, 
логике, информатике, физиологии, педагогике, психиатрии. 

47. Мышление в системе познавательных процессов. 
48. Мышление и деятельность. Мышление и сознание. Мышление и общение. 
49. Значение работ в области психологии мышления для различных отраслей 

психологии. 
50. Общая характеристика наглядно-действенного, наглядно-образного и вербально-

логического (логико-понятийного) мышления.  
51. Визуальное и пространственное мышление.  
52. Конкретное и абстрактное мышление (по Гольштейну).  
53. Эмпирическое и теоретическое мышление (по В.В.Давыдову). 
54. Сравнение практического и теоретического мышления (по Б.М.Теплову).  
55. Продуктивное и репродуктивное мышление. Творческое и критическое 

мышление.  
56. Дивергентное и латеральное мышление.  
57. Интуитивное и дискурсивное мышление.  
58. Мышление аутистическое, эгоцентрическое и реалистическое.  
59. Эмоциональное мышление (по Майеру).  
60. Особенности первобытного мышления.  
61. Описание мышления в классической психологии сознания.  
62. Изучение мышления с позиций гештальтпсихологии.  
63. Понимание мышления в бихевиоризме и необихевиоризме.  
64. Мышление с позиций когнитивного подхода. 
65. Механизмы творческого мышления в теории Я.А.Пономарева.  
66. Проблема неосознаваемых форм мышления. Интуиция. Установка.  
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67. Генетические корни мышления и речи.  
68. Методика «двойной стимуляции».  
69. Cтадии развития значений слова и основные этапы развития речевого мышления.  
70. Эгоцентрическая речь: полемика Л.С.Выготского и Ж.Пиаже. 
71. Мышление в условиях диалога с компьютером. 
72. Использование компьютера для повышения эффективности мыслительной 

деятельности.  
73. Соотношение структуры языка и сознания. 
74. Гипотеза лингвистической относительности. 
75. Речевая деятельность и общение. 
76. Виды и функции речи. 
77. Психофизиологические исследования внутренней речи (А.Н.Соколов). 
78. Типы моделей порождения и понимания речевого высказывания. 
79. Воображение как важнейший компонент в мыслительной деятельности человека.  
80. Формы преобразования представлений в воображении. 
81. Воображение как психический процесс. 
82. Функции воображения. 
83. Виды воображения.  
84. Механизмы воображения. 
85. Развитие воображения в детском возрасте. 
86. Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. 
87. Эмоции и процессы мотивации. 
88. Эмоции и процессы познания. 
89. Экспериментальные исследования эмоций. 
90. Определение эмоций и их функции.  
91.  Формы переживания эмоций (аффекты, стресс, фрустрация, страсть, настроение, 

чувства, интерес).  
92. Эмоции и чувства. Виды чувств.  
93. Эмоции и личность. Характеристики чувств (предметность, устойчивость, 

полярность, амбивалентность).  
94. Теории эмоций: Эволюционная теория эмоций Ч. Дарвина;   Информационная 

теория эмоций.  
95. Определение воли и подходы к ее изучению. 
96. Критерии воли. Произвольная и волевая регуляция. 
97. Волевые процессы, их виды и детерминанты. 

Мотивационные конфликты, их осознание. Волевая регуляция поведения. 
 

Тема 3. Социально-психологические проблемы психологии 

Цель: 
Формирование представления о понятии; способствовать формированию 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способности к коммуникации в устной и письменной 
формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
развитию способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способности к 
предупреждению и профилактике личной профессиональной деформации, 
профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОК-8); способности 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); способности к к 
эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач 
общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия (ОПК-6); способности к предупреждению и профилактике 
личной профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 



19 

«выгорания» (ОПК-8); способности соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе осуществления профессиональной деятельности (ОПК-9); способности решать 
проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-3);  
способности исследовать особенности культуры социальной жизни, социокультурного 
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 
социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия (ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические проблемы межличностных отношений. Проявления 

личности в малой группе. Системный характер межличностных отношений. Роль 
межличностных отношений в процессе совместной деятельности. Место и природа 
межличностных отношений. Общение в системе межличностных и общественных 
отношений. Связь общения с деятельностью. Содержание и структура общения. 
Характеристика видов общения. 

Основные направления исследования малой группы в истории социальной 
психологии. Хоторнские эксперименты. Хоторнский эффект. Понятие малой группы. 
Проблема верхней и нижней границы малой группы. Классификация малых групп. 
Детерминанты возникновения малой группы. Взаимодействие социальных и 
психологических причин возникновения малой группы. Понятие "групповой динамики". 
Основные динамические процессы в малой группе. Групповое давление. Нормативное 
поведение в группе. Основные характеристики групповых норм. Групповая сплоченность. 
Принятие группового решения. Дискуссия как способ организации группового решения. 
Виды групповой дискуссии. Развитие малой группы как психологической общности. 
Различные модели группового развития (Б.Такмен, А.В. Петровский, Л.И.Уманский). Роль 
совместной деятельности в развитии группы. 

Групповое взаимодействие. Эксперименты Тэшфела: когнитивный и 
эмоциональный аспекты. Структура межгрупповой перцепции: целостность и 
унифицированность. Динамические характеристики межгрупповой перцепции. 
Зависимость точности межгрупповой перцепции от характера взаимодействия. 
Эксперименты Агеева. Феномен межгруппового взаимодействия.     Специфика 
межличностных отношений в группе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие отношения.  
2. Основные направления исследований в психологии отношений.  
3. Теория В.Шутца о межличностных отношениях.  
4. Чувства как системы поведения. Эмоциональный аспект межличностных 

отношений.  
5. Притяжение, симпатия, эмпатия. Дружба. Любовь.  
6. Социальная психология агрессивности. Теория агрессивности. 

Психологические механизмы эскалации агрессии. 
7. Исследование межличностных отношений в группе методом социометрии  

8. Составление кроссворда «Феномены межличностных отношений» 
9. Дружба и любовь в системе межличностных отношений 
10. Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границы малой группы. 

Основные признаки малой группы.  
11.  Классификация малых групп.  
1. Структурные и динамические характеристики малой группы.  
2. Модели развитие малой группы (Б.Такмен, А.В. Петровский, Л.И.Уманский).  
3. Роль совместной деятельности в развитии группы. Феномен групповой 

сплоченности. 
4. Методы изучения малых групп. 
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5. Социально неодобряемые способы самоутверждения в группе 
6.  Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики 
7. Понятие этноса и феномены этнических групп.  
8. Концепции Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда о психологии масс.  
9. Закономерности развития и способы воздействия, реализуемые в толпе (на  
примерах, описанных в литературе).  
10. Национальный характер: подходы, примеры (различные национальные 

характеры, описанные в литературе). 
11. Понятие аккультурации, ее социально-психологические аспекты.  
12. Феномен и теории «культурного шока» (классические и современные).  
13. Понятие межкультурной толерантности. Психологические аспекты 

мультикультурализма.  
14. Социально-психологическиеособенностиадаптациимигрантов(применение 

теорий «культурного шока», индекса культурной дистанции, стратегий аккультурации по 
Дж. Берри). Особенности адаптации различных видов мигрантов.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 1 
Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Системный подход к изучению человека. 
2. Роль объективных методов в психологии. 
3. Проективные методы. 
4. Сказкотерапия. 
5. Лабораторный эксперимент и его возможности. 
6. Наблюдение и естественный эксперимент. 
7. Анкеты, интервью и другие методы сбора и анализа материала.  
8. Изучить теоретический материал и оформить конспект по темам: 
9. Определение ощущений и их роль в познании. 
10. Виды ощущений  
11. Классификация ощущений 
12. Обонятельные и вкусовые ощущения. 
13. Общее устройство кожного анализатора. 
14. Мышление: природа мышления; виды мышления; теории мышления; 

интеллект; развитие мышления. 
15. Речь: функции речи; виды речи; развитие речи. 
16. Речь и мышление. 
17. Понятие воли. 
18. Теории воли. 
19. Эмоциональная сфера человека. 
20. Психологические теории эмоций. 
21. Определение ощущений и их роль в познании. 
22. Виды ощущений  
23. Обонятельные и вкусовые ощущения. 
24. Общее устройство кожного анализатора. 
25. Понятие об ощущении и стимулах, их вызывающих. Основные свойства 

ощущений.  
26. Классификации ощущений и рецепторов. 
27. Роль двигательной активности в развитии ощущений. Понятие о 

перцептивных действиях, этапы их формирования. 
28. Косвенное измерение ощущений. Пороги ощущений. Чувствительность. 

Субсенсорный диапазон. Методы измерения порогов. Закон Фехнера. 
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29. Прямое измерение ощущений. Методы прямого измерения. Закон Стивенса. 
Метод кроссмодальных сравнений. Типы шкал. 

30. Теория обнаружения сигналов. Понятие сигнала, шума, критерия, 
чувствительности, рабочей характеристики приемника. 

31. Индивидуальные различия людей в ощущениях 
32. Феномены восприятия. Основные свойства перцептивного образа. 
33.  Двойственная природа перцептивного образа: чувственная ткань и 

предметное содержание. 
34. Структуралистская теория восприятия. 
35.  Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации. 

Перцептивные силы. Принципы изоморфизма. 
36. Экологическая теория восприятия Дж.Гибсона. Понятие объемлющего 

оптического строя и инвариантных структур светового потока. Восприятие 
как акт извлечения информации.  

37.  Теория восприятия Г.Гельмгольца. Понятия первичного образа, 
перцептивного образа, образа представления, бессознательных 
умозаключений. 

38.  Теория восприятия Дж.Брунера. Понятие категоризации. Стадии 
категоризации. Перцептивная готовность.  

39.  Теория восприятия У.Найссера. Понятие когнитивной схемы. Функции 
схем. Перцептивный цикл. 

40. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. 
Экспериментальные исследования. 

41. Роль двигательной активности в развитии восприятия. Понятие о 
перцептивных действиях, этапы их формирования. 

42. Фурье-анализ зрительного восприятия. Понятие психофизического 
оператора, ряда Фурье, передаточной функции, решетки. 

43. Проблема восприятия третьего измерения. Признаки удаленности и 
глубины: окуломоторные, монокулярные (изобразительные), бинокулярные, 
трансформационные. Механизмы стереозрения: корреспондирующие и 
диспаратные точки сетчатки, гороптер. Стереограм-мы Юлеша. 

44.  Восприятие движения. Признаки восприятия реального движения. Две 
системы восприятия реального движения: изображение—сетчатка и глаз—
голова. Теории восприятия стабильности видимого мира. Иллюзии 
восприятия движения: автокинетическое, стробоскопическое и 
индуцированное движение, эффект водопада. Восприятие времени. 

45. Экологический подход к восприятию, пространства и движения. Основные 
инварианты структуры светового потока, содержащие информацию о 
компоновке поверхностей, движении объектов и наблюдателя. 

46. Кросскультурные исследования восприятия. Особенности восприятия 
двумерных изображений в отдельных культурах 

47. Феноменология внимания. Факторы, организующие внимание.  
48. Психологические основания для классификации типов внимания.  
49. Свойства внимания и их феноменологические описания.  
50. Теории внимания. Физиологические и психофизиологические теории 

внимания. Психологические теории внимания. Теории внимания в 
когнитивной психологии. У.Найссер.  

51. Внимание как процессы предвосхищения.  
52. Культурно-исторический и деятельностный подход к объяснению процессов 

внимания. Л.С.Выготский.  
53. Произвольное внимание человека как высшая психическая функция.  
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54. П.Я. Гальперин: внимание как интериоризированная и автоматизированная 
форма умственного контроля над выполнением ориентировочных операций 
и действий. 

55. Составить таблицу видов внимания. Указать сущность и физиологические 
основы каждого вида внимания. Сравнить и привести примеры проявления 
разных видов внимания.  

56. Подобрать методики для определения особенностей внимания. Провести 
обследование внимания ученика, оформить протоколы проведения 
методики, обработать и интерпретировать полученные результаты. 

57. Разработка рекомендаций по развитию свойств внимания и памяти. 
58. Образы памяти и их исследование. 
59. Метод заучивания.  
60. Метод антиципации.  
61. Метод парных ассоциаций.  
62. Метод узнавания.  
63. Метод сбережения.  
64. Влияние сходства и различия материала на запоминание. Эффект фон 

Ресторф.  
65. Влияние осмысленности материала на запоминание. 
66. Общая характеристика систем памяти (СР, КП, ДП): функции, емкость, 

процессы, форма хранения информации.  
67. Сканирование памяти и зрительная КП. Эксперимент Стернберга.  
68. Эксперименты Познера по сравнению букв.  
69. Забывание в КП. Эксперимент Во и Нормана.  
70. Эксперименты на свободное припоминание. Позиционные эффекты и их 

объяснение.  
71. Индивидуально-типологические особенности памяти. 
72. Составить таблицу основных процессов памяти, указать их определение, 

особенности, физиологический механизм, разновидности. 
73. Подобрать методики для изучения памяти. Провести обследование памяти 

ученика, оформить протоколы проведения методики, обработать и 
интерпретировать полученные результаты.  

74. Подобрать приемы эффективного запоминания материала, описать 
особенности их применения. 

75. Мышление как предмет психологического исследования. Мышление как 
объект мультидисциплинарных исследований: особенности изучения 
мышления в философии, логике, информатике, физиологии, педагогике, 
психиатрии. 

76. Мышление в системе познавательных процессов. 
77. Мышление и деятельность. Мышление и сознание. Мышление и общение. 
78. Значение работ в области психологии мышления для различных отраслей 

психологии. 
79. Общая характеристика наглядно-действенного, наглядно-образного и 

вербально-логического (логико-понятийного) мышления.  
80. Визуальное и пространственное мышление.  
81. Конкретное и абстрактное мышление (по Гольштейну).  
82. Эмпирическое и теоретическое мышление (по В.В.Давыдову). 
83. Сравнение практического и теоретического мышления (по Б.М.Теплову).  
84. Продуктивное и репродуктивное мышление. Творческое и критическое 

мышление.  
85. Дивергентное и латеральное мышление.  
86. Интуитивное и дискурсивное мышление.  
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87. Мышление аутистическое, эгоцентрическое и реалистическое.  
88. Эмоциональное мышление (по Майеру).  
89. Особенности первобытного мышления.  
90. Описание мышления в классической психологии сознания.  
91. Изучение мышления с позиций гештальтпсихологии.  
92. Понимание мышления в бихевиоризме и необихевиоризме.  
93. Мышление с позиций когнитивного подхода. 
94. Механизмы творческого мышления в теории Я.А.Пономарева.  
95. Проблема неосознаваемых форм мышления. Интуиция. Установка.  
96. Генетические корни мышления и речи.  
97. Методика «двойной стимуляции».  
98. Cтадии развития значений слова и основные этапы развития речевого 

мышления.  
99. Эгоцентрическая речь: полемика Л.С.Выготского и Ж.Пиаже. 
100. Мышление в условиях диалога с компьютером. 
101. Использование компьютера для повышения эффективности мыслительной 

деятельности.  
102. Соотношение структуры языка и сознания. 
103. Гипотеза лингвистической относительности. 
104. Речевая деятельность и общение. 
105. Виды и функции речи. 
106. Психофизиологические исследования внутренней речи (А.Н.Соколов). 
107. Типы моделей порождения и понимания речевого высказывания. 
108. Воображение как важнейший компонент в мыслительной деятельности 

человека.  
109. Формы преобразования представлений в воображении. 
110. Воображение как психический процесс. 
111. Функции воображения. 
112. Виды воображения.  
113. Механизмы воображения. 
114. Развитие воображения в детском возрасте 
115. Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. 
116. Эмоции и процессы мотивации. 
117. Эмоции и процессы познания. 
118. Экспериментальные исследования эмоций. 
119. Определение эмоций и их функции.  
120.  Формы переживания эмоций (аффекты, стресс, фрустрация, страсть, 

настроение, чувства, интерес).  
121. Эмоции и чувства. Виды чувств.  
122. Эмоции и личность. Характеристики чувств (предметность, устойчивость, 

полярность, амбивалентность).  
123. Теории эмоций: Эволюционная теория эмоций Ч. Дарвина;   

Информационная теория эмоций. 
124. Сравнить формы протекания эмоций и чувств. Результаты сравнения 

оформить в таблицу.  
125. Познакомиться с разными психологическими теориями эмоций, изложить в 

виде тезисов разные подходы к изучению эмоций и чувств 
126. Подобрать методики для изучения эмоциональной сферы личности. 

Провести диагностику эмоциональных особенностей (на выбор) ученика, 
оформить протоколы проведения методики, обработать и интерпретировать 
полученные результаты. 

127. Определение воли и подходы к ее изучению. 
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128. Критерии воли. Произвольная и волевая регуляция. 
129. Волевые процессы, их виды и детерминанты. 
130. Мотивационные конфликты, их осознание. Волевая регуляция поведения 
131. Теории воли. 
132. Эмоциональная сфера человека. 
133. Психологические теории эмоций 
134. Написать рефлексивное эссе на тему "Как я управляю собой" 
135. Составить схемы простого и сложного волевых действий. Привести 

примеры простого и сложного волевых действий. Сравнить структуру этих 
видов волевых действий, выводы оформить письменно в виде тезисов.  

136. Подобрать методики для изучения волевых качеств личности. Провести 
обследование волевых качеств личности ученика, оформить протоколы 
проведения методики, обработать и интерпретировать полученные 
результаты. 

137. Понятие отношения.  
138. Основные направления исследований в психологии отношений.  
139. Теория В.Шутца о межличностных отношениях.  
140. Чувства как системы поведения. Эмоциональный аспект межличностных 
отношений.  
141. Притяжение, симпатия, эмпатия. Дружба. Любовь.  
142. Социальная психология агрессивности. Теория агрессивности. 
Психологические механизмы эскалации агрессии. 
143. Исследование межличностных отношений в группе методом социометрии  

144. Составление кроссворда «Феномены межличностных отношений» 
145. Дружба и любовь в системе межличностных отношений 
146. Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границы малой группы. 
Основные признаки малой группы.  
147.  Классификация малых групп.  
148. Структурные и динамические характеристики малой группы.  
149. Модели развитие малой группы (Б.Такмен, А.В. Петровский, 
Л.И.Уманский).  
150. Роль совместной деятельности в развитии группы. Феномен групповой 
сплоченности. 
151. Методы изучения малых групп. 
152. Социально неодобряемые способы самоутверждения в группе 
153.  Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики 
154. Понятие этноса и феномены этнических групп.  
155. Концепции Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда о психологии масс.  
156. Закономерности развития и способы воздействия, реализуемые в толпе (на  
примерах, описанных в литературе).  
157. Национальный характер: подходы, примеры (различные национальные 
характеры, описанные в литературе). 
158. Понятие аккультурации, ее социально-психологические аспекты.  
159. Феномен и теории «культурного шока» (классические и современные).  
160. Понятие межкультурной толерантности. Психологические аспекты 
мультикультурализма.  
161. Социально-психологические особенности адаптации мигрантов (применение 
теорий «культурного шока», индекса культурной дистанции, стратегий 
аккультурации по Дж. Берри). Особенности адаптации различных видов 
мигрантов 

 



25 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Тест 

1. Психология – это 
а) наука о субъективном духовном мире человека, законах его развития и механизмах 

функционирования 
б) наука о работе мозга 
в) наука о человеке 
г) наука о взаимоотношениях людей и их мировоззрении 

 
2.  Базовыми категориями психологии, с точки зрения Б.Ф.Ломова, являются 

все перечисленные, за исключением: 
а) человек 
б) деятельность 
в) личность 
г) отражение 
д) сознание 
е) общение 
ж) группа 

 
3. Методологическими принципами научной психологии являются все 
перечисленные, за исключением: 

а) принцип детерминизма 
б) принцип системности 
в) принцип единства сознания и деятельности 
г) принцип активности 
д) принцип развития 
е) принцип историзма 
ж) принцип единства и борьбы противоположностей 

 
4. Среди перечисленных отраслей психологии таковыми не являются: 

а) Возрастная психология 
б) Социальная психология 
в) Специальная психология 
г) Юридическая психология 
д) Соционика 
е) Дианетика 
ж) Психология личности 

 
5. Основные функции психики: 

а) побудительная 
б) познавательная 
в) регулятивная 
г) прокреационная 
д) рекреационная 

 
6. Онтогенез – это 

а) соматическое заболевание 
б) термин, обозначающий индивидуальное развитие человека  
в)   стратегия психологической помощи 
г)   адаптация человека в группе 
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7. Филогенез – это 

а)   любовь к людям 
б)   психологический подход 
в) термин, обозначающий развитие психики человеческого рода 
г)   стадия психосексуального развития  

 
8. Какой метод является основным и наиболее значимым в современных 
психологических исследованиях 

а) Генетический 
б) Эксперимент 
в) Тестирование 
г) Беседа 

 
9. Основной задачей психологии является: 

а) Коррекция социальных норм поведения 
б) Изучение законов психической деятельности 
в) Разработка проблем истории психологии 
г) Совершенствование методов исследования 

 
10.  Кто из ученых является основателем советской психологии 

а) Р.С.Немов 
б) Л.С.Выготский 
в) С.Л.Рубинштейн 
г) И.М.Сеченов 

 
11. Наблюдение – это 

а) Получение информации путем речевого общения 
б) Целенаправленное и фиксируемое восприятие внешних проявлений психики 
в) Метод анализа продуктов деятельности 
г) Эксперимент 

 
12. К методам психологического воздействия относится: 

а) Наблюдение 
б) Эксперимент 
в) Дискуссия 
г) Статистический анализ 

 
13. Метод исследования, предполагающий сопоставление двух и более объектов с 
целью классификации и типологии, называется: 

а) Комплексный 
б) Сравнительный 
в) Методы наблюдения 
г) Лонгитюдный 

 
14. С.Л. Рубинштейн, в качестве главных психологических методов выделил(выбор 
единственно правильного ответа): 

а) наблюдение и эксперимент 
б) способы и приёмы изучения продуктов деятельности, беседу и анкету 
в) способы и приёмы изучения продуктов деятельности 
г) беседу и анкету 
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15. Б.Г. Ананьев утверждал, что (выбор наиболее правильного ответа) ... в 
классифицировании методов необходимо следовать методам системного подхода 

а) в классифицировании методов необходимо следовать методам системного подхода,  
б) важно определить место эмпирических методов в общей системе 
в) важно определить место эмпирических методов в общей системе 
г) метод – это способ, а способ – это метод 

 
16.Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного 
периода времени - это(выбор единственно правильного ответа): 

а) сравнительный метод 
б) эмпирический метод 
в) лонгитюдный метод 
г) метод наблюдения 

 
17. Свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном 
отражении субъектом объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой от 
него картины этого мира и регуляции на этой основе поведения и деятельности, 
называется(выбор единственно правильного ответа): 

а) раздражимостью 
б) чувствительностью 
в) сознанием 
г) психикой 

 
18.Психика – это(выбор наиболее правильного ответа) ... 

а) системное свойство высокоорганизованной материи, изначально (первично) 
заключающееся (выражающееся) в отражении(способности, возможности 
отражать) субъектом (человеком) объективного (окружающего) мира, в построении 
субъектом неотделимой от него (своей) картины этого мира и в саморегуляции 
субъекта, осуществляемой им на основе своего поведения и собственной 
деятельности 

б) субъективное отражение объективной реальности 
в) единая функциональная система 
г) все ответы верны 

 
19. Психическое отражение – это (выбор наиболее правильного ответа) ... 

а) уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления 
жизнедеятельности и заключающееся в принципиальной возможности, уникальной 
способности психики запечатлевать, сохранять, трансформировать и воспроизводить в 
форме субъективных образов, с различной степенью адекватности, признаки, структурные 
характеристики и разнообразные феноменальные отношения объектов 

б) уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления 
жизнедеятельности и заключающееся в принципиальной возможности, уникальной 
способности психики запечатлевать, сохранять, трансформировать и воспроизводить в 
форме субъективных образов, признаки, структурные характеристики и разнообразные 
феноменальные отношения объектов 

в) уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления 
жизнедеятельности и заключающееся в принципиальной возможности, уникальной 
способности психики запечатлевать, сохранять, трансформировать и воспроизводить в 
форме субъективных образов, с различной степенью адекватности 

г) уникальное свойство психики, заключающееся в принципиальной возможности,  
уникальной способности психики запечатлевать, сохранять, трансформировать и 
воспроизводить в форме субъективных образов, с различной степенью адекватности, 
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признаки, структурные характеристики и разнообразные феноменальные отношения 
объектов 

 
20. Психика человека делится на следующие базовые психические сферы(выбор 
наиболее правильного ответа): 

а) познавательную, мотивационную, волевую 
б) познавательную, мотивационную, волевую и эмоциональную 
в) познавательную и мотивационную 
г) познавательную, мотивационную и эмоциональную 

 
21. Компоненты (части) психики человека(выбор наиболее правильного ответа): 

а) психические процессы, психические состояния; психологические свойства 
б) психические процессы, психические состояния; психологические свойства; 

психические образования 
в) психические процессы, психические состояния; психологические свойства; 

психические образования и психическая деятельность 
г) психические процессы и психические состояния 

 
22. Психические процессы и психические состояния это, в большей степени, 
филогенетические, психофилогенетические, врождённо обусловленные качества 
каждого человека; психологические свойства это, по преимуществу, 
онтогенетические, психоонтогенетические, приобретаемые в процессе жизни 
содержательные качества человека (выбор единственно правильного ответа): 

а) нет 
б) это зависит от факторов среды 
в) это зависит от факторов наследственности 
г) да 

 
23. Психические процессы человека делятся на следующие виды(выбор наиболее 
правильного ответа): 

а) познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные 
б) познавательные, эмоциональные, волевые 
в) познавательные, эмоциональные, мотивационные 
г) познавательные, волевые, мотивационные 

 
24. Научные проблемы общей психологии(выбор наиболее правильного ответа): 

а) определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам 
она развивается в филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг; 
какую роль в психическом развитии играет врождённое и приобретённое, биологическое и 
социальное, каковы критерии различения нормального и аномального развития психики. 

б) определить, как соотносятся психика и головной мозг; какую роль в психическом 
развитии играет врождённое и приобретённое, биологическое и социальное, каковы 
критерии различения нормального и аномального развития психики 

в) определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам 
она развивается в филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг; 
какую роль в психическом развитии играет врождённое и приобретённое 

г) определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам 
она развивается в филогенезе и онтогенезе, как соотносятся биологическое и социальное, 
каковы критерии различения нормального и аномального развития психики 

д) определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам 
она развивается в филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг 
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25. Принцип, являющийся центральным в теоретической системе отечественного 
научного деятельностного подхода. Этот принцип утверждает, что человек и его 
психика формируются, проявляются и развиваются в деятельности, изначально, – в 
практической деятельности. Это(выбор единственно правильного ответа): 

а) принцип детерминизма 
б) принцип единства сознания и деятельности 
в) принцип развития психики в деятельности 
г) принцип системности психического 

 
26. Отражение актуальной окружающей действительности для обеспечения 

адаптации к ней осуществляет … 
а) память; 
б) восприятие; 
в) воображение; 
г) представление; 

 
27. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема 

воздействий определенных стимулов-раздражителей и преобразования их в 
ощущения, представлен … 
а) головным мозгом; 
б) рецептором; 
в) анализатором; 
г) рефлексом. 

 
28. Исполнительная часть рефлекторного кольца называется … 

а) эффектором; 
б) рецептором; 
в) анализатором; 
г) обратной связью; 
д) мышцей. 

 
29. Нервные окончания, преобразующие энергию внешнего воздействия в 

нервные импульсы, называются … 
а) анализатором; 
б) рецептором; 
в) эффектором; 
г) ощущением. 

 
30. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются сенсорные 

импульсы и формируется психический образ - это … 
а) центральный отдел; 
б) рецептор; 
в) проводниковый отдел; 
г) периферический отдел. 

 
31. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 

ощущение, - это … порог ощущений. 
а) нижний абсолютный; 
б) дифференциальный; 
в) верхний абсолютный; 
г) критический. 
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32. Максимальная величина раздражителя, которую способен воспринимать 
анализатор, - это … порог ощущений. 
а) нижний абсолютный; 
б) дифференциальный; 
в) верхний абсолютный; 
г) верхний относительный. 

 
33. Минимальное значение изменения величины раздражителя, воспринимаемое 

человеком, - это … 
а) нижний абсолютный порог; 
б) относительный порог; 
в) верхний абсолютный порог; 
г) критический порог. 

 
34. Основанием классификации ощущений на зрительные, обонятельные, 

слуховые и т.д. является … 
а) наличие или отсутствие непосредственных контактов с раздражителем; 
б) модальность раздражителя; 
в) место расположения рецепторов. 
г) Нет правильного ответа. 

 
35. Силой воздействующего раздражителя и функциональным состоянием 

рецептора определяется … 
а) модальность ощущений; 
б) пространственная локализация психического образа; 
в) интенсивность ощущений; 
г) устойчивость психического образа. 

 
36. Синонимом термина «восприятие» является … 

а) сенсорика; 
б) апперцепция; 
в) перцепция; 
г) наблюдательность. 

 
37. Восприятие - это процесс построения образа объекта … 

а) при непосредственном воздействии объекта на органы чувств; 
б) при опосредованном воздействии объекта на органы чувств; 
в) при отсутствии воспринимаемого объекта; 
г) при отсутствии воздействия объекта. 

 
38. Основанием выделения восприятия пространства, времени, движения 

является … 
а) ведущий анализатор; 
б) предмет отражения; 
в) форма существования материи; 
г) модальность раздражителя. 

 
39. Основанием классификации восприятия на произвольное и непроизвольное 

выступает … 
а) ведущий анализатор; 
б) предмет отражения; 
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в) модальность раздражителя; 
г) целенаправленность деятельности субъекта. 

 
40. Относительная независимость восприятия параметров фигуры при 

изменении ее фона – это … 
а) иллюзия; 
б) константность; 
в) осмысленность; 
г) предметность. 

 
41. Свойство восприятия, указывающее на связь восприятия с мышлением, 

пониманием сущности воспринимаемых объектов, называется … 
а) аналитичностью; 
б) константностью; 
в) осмысленностью; 
г) предметностью. 

 
42. Константность восприятия является … 

а) врожденной; 
б) приобретенной; 
в) генетически обусловленной; 
г) социально обусловленной. 

 
43. Способность человека узнавать предмет по его неполному или ошибочному 

изображению обеспечивает … восприятия. 
а) структурность; 
б) осмысленность; 
в) целостность; 
г) предметность. 

 
44. Отбор информации, поступающей в мозг из окружающей среды, не зависит от 

… 
а) потребностей; 
б) интересов; 
в) ожиданий. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
45. Способность человека замечать в воспринимаемом объекте малоизвестные, но 

существенные детали, называется … 
а) анализом; 
б) перцептивным действием; 
в) наблюдательностью; 
г) перцепцией. 

 
46. Время, насыщенное эмоциональными переживаниями, деятельностью 

воспринимается … 
а) как более продолжительное; 
б) как быстро прошедшее; 
в) адекватно своей продолжительности. 
г) По-разному, в зависимости от возраста. 
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47. Субъективная оценка длительности отдельных отрезков времени не зависит 
от … 
а) характера и разнообразия заполняющих их переживаний; 
б) характера выполняемой в это время деятельности; 
в) пола. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
48. Ощущения, возникающие без воздействия раздражителя на органы чувств, 

называются … 
а) дистантными; 
б) контактными; 
в) зрительными. 
г) Таких не существует. 

 
49. Ощущения свойственны … 

а) только человеку; 
б) человеку и обезьянам; 
в) млекопитающим животным и человеку; 
г) всем животным, имеющим органы чувств. 

 
50. Ощущения отражают … 

а) отдельные свойства предметов и явлений; 
б) предмет или явление в целом; 
в) обобщенный образ ситуации; 
г) отношения человека. 

 
51. Образы восприятия … 

а) объективны; 
б) субъективны; 
в) субъективны и объективны. 
г) Все ответы неверны. 

 
52. Отнесение сведений, получаемых из внешнего мира через восприятие к 

объектам этого мира представляет собой … 
а) модальность; 
б) константность; 
в) осмысленность; 
г) предметность. 

 
53. Известно, что при изменении освещения цвет бумаги кажется нам 

неизменным и что с какой бы точки ни смотреть на тарелку, легко замечается 
ее круглая форма. Какое свойство восприятия проявляется? 
а) Структурность. 
б) Константность. 
в) Осмысленность. 
г) Предметность. 

 
54. Рост человека, на которого мы смотрим с различного расстояния, остается 

для нас одним и тем же, хотя его изображение на нашей сетчатке значительно 
изменяется (например, при изменении расстояния от 1 к 2 метрам это 
изображение уменьшается на ?). Какое свойство восприятия проявляется? 



33 

а) Модальность. 
б) Константность. 
в) Избирательность. 
г) Предметность. 

 
55. Зависимость восприятия от личностных особенностей и прошлого опыта 

субъекта –это … 
а) адаптация; 
б) сенсибилизация; 
в) чувствительность; 
г) апперцепция. 

 
56. Восприятие человека зависит от следующих групп факторов: … 

а) особенностей субъекта; 
б) особенностей объекта и субъекта; 
в) особенностей объекта и контекста; 
г) особенностей субъекта, объекта и контекста. 

 
57. Характеристики объекта как целого позволяет отражать такое свойство 

восприятия как … 
а) константность; 
б) целостность; 
в) структурность; 
г) осмысленность. 

 
58. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям среды 

называется … 
а) синестезией; 
б) сенсибилизацией; 
в) адаптацией; 
г) аккомодацией. 

 
59. Возможность описать словами образ объекта обеспечивается таким свойством 

восприятия как … 
а) целостность; 
б) избирательность; 
в) структурность; 
г) осмысленность. 

 
60. Изменение чувствительности одних анализаторов в результате воздействия на 

другие называется … 
а) адаптацией; 
б) аккомодацией; 
в) взаимодействием ощущений. 
г) Все ответы верны. 

 
61. Как влияют знания и опыт субъекта на процесс восприятия? 

а) Обогащают его. 
б) Обедняют его. 
в) Не влияют совсем. 
г) В целом обогащают, но иногда снижают интерес к объекту. 
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62.  На процесс восприятия оказывают влияние … 
а) любые виды мотивов; 
б) интересы и установки; 
в) только интересы; 
г) только неосознаваемые мотивы. 

 
63. Способность сознательно изменять образ восприятия обеспечивает такое его  

свойство как … 
а) целостность; 
б) структурность; 
в) осмысленность; 
г) избирательность. 

 
64. Эмоции, испытываемые человеком, на процесс восприятия ... 

а) не влияют; 
б) влияют отрицательно, так как искажают образ; 
в) влияют положительно, так как обогащают образ; 
г) влияют у женщин и детей. 

 
65. Что из перечисленного не входит в состав «критериальной основы 

восприятия»? 
а) Расположения. 
б) Ожидания. 
в) Мотивы. 
г) Эмоции. 
д) Прошлый опыт. 

 
66.  В процессе восприятия человек, как правило, … 

а) привносит что-то свое в то, что он воспринимает; 
б) всегда обогащает образ восприятия; 
в) обобщает единичные восприятия и создает обобщенный образ. 
г) Все ответы неверны. 

 
67. Интересы человека на процесс восприятия … 

а) не влияют; 
б) влияют; 
в) влияют только профессиональные; 
г) влияют только непосредcтвенные. 

 
68. Контекст (условия) восприятия … 

а) не влияет на его результат; 
б) существенно влияет на результат; 
в) влияет только при значительных контрастах; 
г) влияет только на зрительное восприятие. 

 
69. Лучшему восприятию одного из группы объектов способствуют … 

а) движение и размер объекта; 
б) цвет и размер объекта; 
в) движение, цвет и размер объекта; 
г) любые индивидуальные отличительные признаки объекта. 
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70. Отсутствие какого свойства восприятия у птиц позволяет людям охотиться на 
них с использованием чучел? 
а) Константности. 
б) Избирательности. 
в) Структурности. 
г) Осмысленности. 
д) Целостности. 

 
71. Можно ли влиять на процесс восприятия? 

а) Нельзя. 
б) Можно, изменяя контекст. 
в) Можно, изменяя свойства объекта и(или) контекст. 
г) Можно управлять только процессом зрительного восприятия. 

 
72. Влияет ли на процесс восприятия задача, которую человек ставит перед 

собой? 
а) Влияет всегда. 
б) Не влияет. 
в) Влияет при восприятии хорошо знакомых объектов. 
г) Влияет при восприятии новых объектов. 

 
73.  Связаны ли между собой процессы ощущения и восприятия? 

а) Связаны. 
б) Не связаны. 
в) Связаны при восприятии хорошо знакомых объектов. 
г) Связаны при восприятии новых объектов. 

 
74. Ощущение и восприятие являются … 

а) психическими свойствами; 
б) психическими процессами; 
в) психическими состояниями; 
г) психическими образованиями. 

 
75. Ощущение … 

а) это отражение отдельных свойств предмета; 
б) возникает при воздействии раздражителей на рецепторы; 
в) является познавательным процессом. 
г) Все ответы верны. 

 
76.  Чувствительность органов чувств, как правило, повышается при … 

а) необходимости компенсации дефектов других органов чувств (слепоты, 
глухоты и т.п.); 
б) постоянных тренировках и упражнениях; 
в) воздействии слабых раздражителей. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
77. Восприятие представляет собой … 

а) простое суммирование отдельных ощущений; 
б) создание целостного образа на основе прошлого опыта; 
в) выделение из комплекса ощущений наиболее существенных и построение 
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на их основе целостного образа. 
г) Правильных ответов нет. 

 
78.  Перцептивные процессы … 

а) можно формировать и изменять в любой степени; 
б) не поддаются никаким изменениям; 
в) в определенной степени можно изменить в процессе обучения. 
г) Все ответы неверны. 

 
79. Восприятие и ощущение тесно связаны с … 

а) вниманием; 
б) мышлением; 
в) памятью; 
г) воображением; 
д) представлением. 
е) Все ответы верны. 
ж) Все ответы неверны. 

 
80. Сенсорный опыт служит основанием для … 

а) дальнейших этапов процесса познания; 
б) осуществления и развития других познавательных процессов; 
в) нормального психического развития человека. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
81. Слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а мелодию. Она 

остается постоянной при исполнении произведения на разных инструментах 
или даже оркестром. Какое свойство восприятия при этом проявляется? 
а) Целостность. 
б) Предметность. 
в) Структурность. 
г) Константность. 
д) Осмысленность. 

 
82. Основанием классификации памяти на двигательную, эмоциональную, 

образную и вербальную является … 
а) ведущий анализатор; 
б) предмет отражения; 
в) модальность стимула; 
г) вид деятельности. 

 
83. Основанием классификации процесса запоминания на опосредованное и 

непосредственное является … 
а) ведущий анализатор; 
б) использование вспомогательных средств в процессе запоминания; 
в) степень активности субъекта; 
г) предмет отражения. 

 
84. Генетически первичной является … память. 

а) двигательная; 
б) образная; 
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в) эмоциональная; 
г) логическая. 

 
85. Высшим видом памяти является … память. 

а) непосредственная; 
б) образная; 
в) эмоциональная; 
г) вербальная. 

 
86.  Запоминание на основе установления в запоминаемом материале смысловых 

связей характерно для … памяти. 
а) механической; 
б) логической; 
в) опосредованной; 
г) вербальной. 

 
87. Запоминание материала путем его повторении без осмысления, называется … 

а) непосредственным; 
б) опосредованным; 
в) произвольным; 
г) механическим; 
д) кратковременным. 

 
88.  Запоминание, сохранение и воспроизведение информации, перерабатываемой 

в ходе выполнения определенного действия и необходимой только для 
достижения цели данного действия, обеспечивается … памятью. 
а) произвольной; 
б) оперативной; 
в) кратковременной; 
г) непосредственной. 

 
89. Генетически первичным является … запоминание. 

а) непроизвольное; 
б) произвольное; 
в) опосредованное; 
г) послепроизвольное. 

 
90. Прочность запоминания не зависит от … 

а) наличия интереса; 
б) значимости запоминаемого материала для достижения предстоящих целей; 
в) эмоционального состояния субъекта; 
г) объема кратковременной памяти. 

 
91. Установлено, что лучше всего материал запоминается в том случае, если он … 

а) включается в условия достижения цели; 
б) входит в содержание основной цели деятельности; 
в) включается в способы достижения цели. 
г) Нет правильного ответа. 

 
92. Классификация памяти на непроизвольную и произвольную осуществляется 

в соответствии с(со) … 
а) степенью осмысленности материала; 
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б) предметом отражения; 
в) длительностью сохранения материала. 
г) Нет правильного ответа. 

 
93.  Длительность хранения информации в долговременной памяти не зависит от 

… 
а) значимости запоминаемого материала; 
б) характера материала; 
в) от характера деятельности, предшествующей процессу запоминания; 
г) от объема кратковременной памяти. 

 
94. Объем кратковременной памяти … 

а) составляет 7 + 2; 
б) неограничен; 
в) различен в зависимости от пола. 
г) Предел неизвестен. 

 
95.  На скорость забывания материала влияет … 

а) степень осмысленности материала; 
б) частота использования запоминаемого материала; 
в) установка на запоминание. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
96. От процесса запоминания зависит … сохранения материала. 

а) только полнота; 
б) только точность; 
в) только прочность. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
97. Взаимодействие запоминаемой информации с ранее заученной может 

приводить к увеличению числа ошибок при воспроизведении в результате … 
а) реминисценции следов памяти; 
б) интерференции; 
в) усталости; 
г) уменьшения концентрации внимания. 

 
98. Забывание представляет собой … процесс. 

а) произвольный; 
б) непроизвольный; 
в) управляемый; 
г) послепроизвольный. 

 
99.  Скорость забывания материала не зависит от … 

а) его содержания; 
б) степени осознанности; 
в) наличия у субъекта мотивов к забыванию. 
г) Нет правильного ответа. 

 
100.  Форма воспроизведения, основанная на опознании воспринимаемого 

объекта как уже известного по прошлому опыту - это … 
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а) воспоминание; 
б) узнавание; 
в) представление; 
г) реминисценция. 

 
101.  Наглядный образ предмета или явления, возникающий на основе 

прошлого опыта путем его воспроизведения в памяти, называется … 
а) припоминанием; 
б) узнаванием; 
в) представлением; 
г) реминисценцией. 

 
102. Активная форма воспроизведения, которая характеризуется наличием 

сознательно поставленной цели, необходимостью преодолевать определенные 
затруднения - это … 
а) припоминание; 
б) узнавание; 
в) представление; 
г) реминисценция. 

 
103.  Незавершенные действия по сравнению с завершенными 

запоминаются… 
а) лучше; 
б) хуже. 
в) Различий не существует. 
г) Это зависит от ситуации. 

 
104.  К субъективным факторам эффективности запоминания не относится 

… 
а) предшествующий опыт; 
б) установка; 
в) интерес; 
г) характер материала. 

 
105.  К приемам осмысленного запоминания не относится … 

а) составление плана; 
б) группировка материала; 
в) составление схем; 
г) ритмизация материала. 

 
106. Концентрированное повторение по сравнению с распределенным 

является … 
а) более эффективным; 
б) менее эффективным. 
в) Эффективность одинакова, главное – количество повторений. 
г) Это зависит от ситуации. 

 
107. Быстрое забывание учебного материала сразу после того, как сдан 

экзамен объясняется … 
а) действием фактора времени; 
б) наличием желания забыть; 
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в) заучиванием нового материала; 
г) действием закона установки. 

 
108.  У взрослых лучше развита память … 

а) механическая; 
б) логическая; 
в) эмоциональная. 
г) Значимых различий нет. 

 
109. Закон края описывает тот факт, что лучше запоминается та 

информация, которая находится в … запоминаемого ряда. 
а) середине; 
б) конце; 
в) начале; 
г) начале и конце. 

 
110.  Наиболее интенсивно забывание происходит … после заучивания. 

а) в первые часы; 
б) на следующий день; 
в) через неделю; 
г) через месяц. 

 
111.  Если вслед за заучиванием следует работа со сходным материалом, то 

забывание заученного … 
а) увеличивается, происходит быстрее; 
б) уменьшается; 
в) уменьшается, если материал неинтересный. 
г) Различий не существует. 

 
112.  Информация, заучиваемая перед сном, запоминается лучше в силу 

действия закона … 
а) установки; 
б) края; 
в) повторения; 
г) осмысления. 

 
113. Логическое запоминание осуществляется в следующей 

последовательности: … 
а) обобщение, осознание цели запоминания, понимание смысла запоминаемого; 
б) осознание цели запоминания, обобщение, анализ материала, понимание смысла 
запоминаемого; 
в) анализ материала, осознание цели запоминания, обобщение, понимание смысла 
запоминаемого; 
г) осознание цели запоминания, анализ материала, обобщение, запоминание 
обобщения материала. 

 
114. К объективным факторам эффективности запоминания не относится … 

а) характер материала; 
б) тип запоминания; 
в) количество материала; 
г) обстановка запоминания. 
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115.  Лучше всего запоминается информация при ее восприятии … 
а) при чтении; 
б) на слух. 
в) Значимых различий нет. 
г) При помощи зрения и слуха. 

 
116.  Закон осмысления проявляется в том, что … 

а) человек лучше понимает смысл того, что он дольше помнит; 
б) тот материал, который осмыслен, запоминается лучше; 
в) лучше запоминается тот материал, смысл которого важен для человека; 
г) чем дольше материал хранится в памяти, тем лучше он осмысливается. 

 
117.  Иерархия уровней усвоения знаний (от низшего к высшему) выглядит 

следующим образом: … 
а) знания – узнавания, знания - умения; знания – трансформации, знания –копии; 
б) знания – копии, знания – узнавания, знания - умения; знания - трансформации; 
в) знания – узнавания, знания - трансформации; знания – копии, знания -умения; 
г) знания – узнавания, знания – копии, знания – трансформации, знания -умения. 

 
118. В ходе исследования двум группам учащимся было предложено 

запомнить рассказ. Первой группе рассказ давался с предупреждением, что 
опрос будет проводиться на следующий день, второй было сказано, что его 
надо запомнить «навсегда». Фактически в обеих группах проверку провели 
через четыре недели после заучивания. Учащиеся какой группы лучше 
воспроизвели рассказ? 
а) Первой. 
б) Второй. 
в) Первой, если рассказ интересный. 
г) Различий не существует. 

 
119. В ходе исследования двум группам учащимся было предложено 

запомнить рассказ. Одной группе рассказ давался с предупреждением, что 
опрос будет проводиться на следующий день, второй было сказано, что его 
надо запомнить «навсегда». Учащиеся второй группы лучше воспроизвели 
рассказ. Какой психологический фактор обуславливает подобную 
закономерность? 
а) Закон края. 
б) Закон контекста. 
в) Закон торможения. 
г) Закон установки. 

 
120. Связаны ли между собой различные виды памяти? 

а) Нет. 
б) Всегда связаны и дополняют друг друга. 
в) Связаны и за счет этого функционируют «экономно». 
г) Связаны только эмоциональная и словесно-логическая память. 

 
121. Влияют ли эмоции на процессы памяти? 

а) Нет. 
б) Да. 
в) Влияют только аффекты. 
г) Влияют только чувства. 
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122. Влияет ли на процесс запоминания интерес к новому материалу? 

а) Влияет только непосредственный интерес. 
б) Влияет только опосредованный интерес. 
в) Влияет как непосредственный, так и опосредованный интерес. 
г) Не влияет. 

 
123. Как можно усилить первое впечатление от материала для лучшего его 

запоминания? 
а) Направить информацию по нескольким каналам. 
б) Усилить интенсивность сообщения. 
в) Увеличить скорость изложения. 
г) Увеличить скорость и интенсивность сообщения. 

 
124.  Как лучше запоминать большие фрагменты материала? 

а) Целиком. 
б) По частям. 
в) Комбинированно. 
г) Целиком, когда материал интересный. 

 
125. Для лучшего осмысления материала с целью улучшения запоминания 

нужно … 
а) составить его план; 
б) обсудить его с кем-либо; 
в) составить его структурно-логическую схему. 
г) Все ответы верны. 

 
126. Лучшее усвоение материала обеспечивается тогда, когда человек может  

а) воспроизвести его словами источника; 
б) воспроизвести его своими словами; 
в) применить его при решении задач. 
г) Все ответы верны. 

 
127. Какие эмоции способствуют лучшему запоминанию материала? 

а) Любые. 
б) Только положительные. 
в) Вызванные запоминаемой информацией. 
г) Все ответы неверны. 

 
128. Чтобы хорошо и надолго запомнить материал, нужно … 

а) повторить его 2 раза: через час и через день; 
б) повторить его как минимум 4 раза: через 30 минут, через 6 часов, через 
неделю и через месяц; 
в) повторить его как минимум 4 раза: сразу после запоминания, через 30 минут, 
через день и через 2-3 недели. 
г) Нет правильного ответа. 

 
129. Какой вид повторения больше всего способствует лучшему 

запоминанию? 
а) Любое повторение. 
б) Повторное прослушивание. 
в) Повторное чтение. 
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г) Самостоятельное воспроизведение. 
д) Повторный просмотр. 

 
130.  Если предложить человеку для запоминания два разных по длине ряда 

слов: первый из 10 слов, а второй – из 30, то он сможет воспроизвести … 
а) одинаковое количество слов из обоих рядов (примерно 7 + 2); 
б) больше слов из первого ряда; 
в) больше слов из второго ряда; 
г) примерно 5 + 3 слова из каждого ряда. 

 
131. Долговременная память … 

а) имеет ограниченный объем; 
б) позволяет сохранять информацию практически неограниченное время; 
в) более развита у пожилых людей. 
г) Все ответы верны. 
 

132. Связывание запоминаемого материла с контекстом … 
а) улучшает запоминание и облегчает воспроизведение; 

б) только улучшает запоминание; 
в) не влияет на запоминание; 
г) ухудшает запоминание, так как информация «растворяется» или «расплывается» в 
контексте. 

 
133. Способность к познанию, использованию знаний, разумному поведению 

в проблемных ситуациях, - это … 
а) мышление; 
б) интеллект; 
в) навык; 
г) научение. 

 
134. Сущность мышления как познавательного процесса состоит в 

установлении … связей и отношений между предметами и явлениями. 
а) предметных; 
б) корреляционных; 
в) причинно-следственных. 
г) Все ответы верны. 

 
135. Классификации мышления на наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое осуществляется в соответствии с … 
а) целями мышления; 
б) предметом отражения; 
в) формой существования материи; 
г) активностью субъекта. 
д) Нет правильного ответа. 

 
136. Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие 

предметов, реальное преобразование ситуации в процессе действий с 
предметами, - это … мышление. 
а) наглядно-образное; 
б) наглядно-действенное; 
в) словесно-логическое; 
г) аналитическое. 
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137. Непосредственная связь с восприятием окружающей действительности, 

опора на представления и образы при решении задач характерна для … 
мышления. 
а) наглядно-образного; 
б) наглядно-действенного; 
в) словесно-логического; 
г) практического. 

 
138. В процессе исторического и индивидуального развития мышления 

человека позже других развивается … мышление. 
а) наглядно-образное; 
б) наглядно-действенное; 
в) словесно-логическое. 
г) По-разному, в зависимости от социальной среды. 

 
139. Относительно устойчивая структура познавательных способностей – 

это … 
а) мышление; 
б) психика; 
в) интеллект; 
г) одаренность. 

 
140. Мгновенное нахождение решения проблемы, - это … 

а) одаренность; 
б) интеллект; 
в) инсайт; 
г) мышление. 

 
141.  Предположение, требующее проверки, проект решения задачи - это … 

а) интеллект; 
б) умозаключение; 
в) гипотеза; 
г) рассуждение. 

 
142.  Мыслительная операция, предполагающая выделение какой-либо 

одной стороны, свойства объекта с отвлечением от остальных называется … 
а) обобщением; 
б) анализом; 
в) сравнением; 
г) абстрагированием. 

 
143. Операция мышления, заключающаяся в мысленном объединении 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам – это … 
а) обобщение; 
б) синтез; 
в) классификация; 
г) абстрагирование. 

 
144. Группировка объектов по сходству определенных признаков - это … 

а) обобщение; 
б) классификация; 
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в) сравнение; 
г) абстрагирование. 

 
145. Мыслительная операция по расчленению сложного объекта на части – 

это … 
а) абстрагирование; 
б) классификация; 
в) обобщение; 
г) анализ. 

 
146. Способность мышления охватить весь вопрос целиком, в то же время 

не упуская из внимания необходимые детали, описывает такая 
характеристика мышления как … 
а) широта; 
б) самостоятельность; 
в) глубина; 
г) гибкость. 

 
147.  Глубина и самостоятельность мышления – это его … 

а) виды; 
б) уровни; 
в) формы; 
г) качества. 

 
148. В умении быстро менять способ решения задачи проявляется … 

мышления. 
а) широта; 
б) глубина; 
в) самостоятельность; 
г) гибкость. 

 
149. Умение проникать в сущность сложных явлений, процессов определяет 

… мышления. 
а) широту; 
б) глубину; 
в) гибкость; 
г) самостоятельность. 

 
150.  Умением человека выдвигать новые задачи и находить пути их 

решения, 
не прибегая к помощи других людей, характеризуется … мышления. 
а) широта; 
б) глубина; 
в) самостоятельность; 
г) гибкость. 

 
151.  Наиболее существенные свойства предметов и явлений выражены в … 

а) гипотезе; 
б) суждении; 
в) понятии; 
г) проблеме. 
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152. В индивидуальном развитии человека различные виды мышления 
развиваются в следующем порядке: … 
а) наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; 
б) наглядно-образное, словесно-логическое, наглядно-действенное; 
в) наглядно-образное, наглядно-действенное, словесно-логическое; 
г) наглядно-действенное, словесно-логическое, наглядно-образное. 

 
153. Анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, классификация – это 

…мышления. 
а) виды; 
б) формы; 
в) операции; 
г) этапы. 

 
154. К барьерам мышления не относится(ятся) … 

а) низкая мотивация; 
б) преклонение перед авторитетом; 
в) убеждение, что никто не имеет права сомневаться в каком-либо решении, 
если сам не предлагает лучшего; 
г) запреты, основанные на ложных аналогиях. 

 
155. Движение мысли от частного к общему – это … 

а) дедукция; 
б) индукция; 
в) обобщение; 
г) синтез. 

 
156. Формами мышления являются понятие, суждение и … 

а) проблемная ситуация; 
б) гипотеза; 
в) решение задач; 
г) умозаключение. 

 
157. Дедуктивный и индуктивный способы получения знаний относятся к … 

а) обобщению; 
б) умозаключению; 
в) суждению; 
г) понятию. 

 
158. Специфика мышления как психического познавательного процесса 

состоит в том, что оно позволяет … 
а) использовать прошлый опыт при решении задач; 
б) получить целостный образ, целостное представление об объекте; 
в) выйти за пределы чувственно воспринимаемого; 
г) отвлечься, абстрагироваться от эмоций и чувств. 

 
159. Соотношение между силой мотивации и эффективностью мышления 

выглядит следующим образом: … 
а) чем выше мотивация к решению задачи, тем выше эффективность мыш 
ления; 
б) мышление наиболее эффективно при низкой мотивации; 
в) существуют оптимальные границы уровня мотивации, если мотивация 
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больше или меньше указанного диапазона, результативность мышления 
снижается; 
г) мотивация не влияет на результативность решения задач. 

 
160. Задача мышления состоит … 

а) в формировании отношения к объектам; 
б) в раскрытии связей и отношений между объектами; 
в) в формировании связей между известным и новой информацией; 
г) в формировании представления об объекте. 

 
161. Главное отличие мышления ребенка и взрослого состоит в … 

мышления. 
а) скорости; 
б) самостоятельности; 
в) гибкости; 
г) используемых видах. 

 
162. Одним из лучших способов мотивации мышления является … 

а) угроза наказания; 
б) возможность потери авторитета; 
в) личная заинтересованность. 
г) Нет правильного ответа. 

 
163. Связаны ли между собой процессы мышления и восприятия? 

а) Связаны. 
б) Не связаны. 
в) Связаны только с наглядно-образным мышлением. 
г) Связаны только со словесно-логическим мышлением. 

 
164. Какой из указанных ниже методов не является способом активизации 

мышления? 
а) Переформулировка задачи. 
б) Переход к абстрактной постановке задачи. 
в) Превращение задачи из вероятностной в детерминистскую. 
г) Постановка вопросов к задаче. 

 
165. Как можно развить у себя способность к переформулировке задачи? 

а) Решая разнотипные задачи. 
б) Решая задачи, содержащие частично неверные данные. 
в) Решая одну и ту же задачу разными способами. 
г) Решая много однотипных задач. 

 
166.  Как можно развить у себя умение выделять способ решения и 

переносить его с конкретной задачи на широкий класс задач? 
а) Решая разнотипные задачи. 
б) Решая задачи, содержащие частично неверные данные. 
в) Решая одну и ту же задачу разными способами. 
г) Решая много однотипных задач. 

 
167. Какой из перечисленных приемов не обеспечивает активизацию 

мышления? 
а) Создание и поддержание мотивации. 
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б) Снижение критичности при оценке промежуточных результатов. 
в) Регулирование непроизвольных ассоциаций. 
г) Возможность проверить полученный результат. 

 
168. Когда группа людей только предлагает идеи, а их анализ и критика 

проводится позже, то это … 
а) метод мозгового штурма; 
б) метод морфологического анализа; 
в) эвристика; 
г) метод фокальных объектов. 

 
169. Какой из перечисленных методов не активизирует процесс генерации 

идей? 
а) Метод мозгового штурма. 
б) Метод морфологического анализа. 
в) Метод фокальных объектов. 
г) Метод инсайта. 

 
170. Как можно развить у себя способность выделять в условиях задачи 

главное и второстепенное? 
а) решая задачи с избыточными данными; 
б) решая одну и ту же задачу разными способами; 
в) решая много сложных задач конкретного типа; 
г) решая задачи с частично неверными данными. 

 
171. Что нужно делать для поддержания оптимальной мотивации 

мышления? 
а) Начинать решать задачи средней сложности, затем отдыхать, решая легкие 
задачи, а потом браться за сложные. 
б) Постепенно наращивать сложность решаемых задач. 
в) Начинать с простых, а затем сразу переходить к сложным. 
г) Сразу начинать со сложных задач. 

 
172. Участвует ли бессознательный уровень психики в процессе решения 

задач? 
а) Участвует всегда. 
б) Не участвует. 
в) Участвует при решении сложных задач. 
г) Участвует у детей. 

 
173.  Какой эффект мышления может проявиться при излишней мотивации 

в 
состоянии эмоционального возбуждения? 
а) Инсайт. 
б) Тенденция к стереотипизации. 
в) Улучшение решения простых задач. 
г) Улучшение решения сложных задач. 

 
174. Каким образом можно сделать задачу привлекательней для человека? 

а) Сформулировать ее в проблемном виде. 
б) Указать на ее творческий характер. 
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в) Сформулировать задачу с учетом интересов человека. 
г) Все ответы верны. 

 
175. Речь является … 

а) средством общения; 
б) средством общения и носителем сознания; 
в) средством управления поведением другого человека и регуляции собственного 
поведения. 
г) Все ответы верны. 

 
176. Психический процесс создания новых образов, идей называется … 

а) восприятием; 
б) вниманием; 
в) мышлением; 
г) воображением. 

 
177. Образ предмета или явления, возникающий в отсутствии этого 

предмета 
(явления), и основывающийся на прошлом опыте человека, называется … 
а) мечтой; 
б) восприятием; 
в) представлением; 
г) ассоциацией. 

 
178. Сходство представлений с восприятием заключается в … 

а) яркости; 
б) отсутствии эмоциональной окраски; 
в) неустойчивости; 
г) модальности. 

 
179. Между представлениями разных людей существуют различия … образа. 

а) только по яркости; 
б) только по полноте; 
в) только по отчетливости. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
180. Основанием классификации воображения на произвольное и 

непроизвольное является … 
а) предмет отражения; 
б) степень осознанности; 
в) степень новизны; 
г) степень целенаправленности. 

 
181. Основанием различения зрительных и слуховых образов воображения 

является … 
а) предмет отражения; 
б) форма существования материи; 
в) модальность образа. 
г) Нет правильного ответа. 
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182. Верно ли утверждение, что образы воображения содержат только 
элементы того, что воспринималось человеком ранее? 
а) Нет. 
б) Да, верно. 
в) Верно для женщин. 
г) Верно для взрослых. 

 
183. Мечта – это … воображения. 

а) механизм; 
б) форма; 
в) вид; 
г) уровень. 

 
184. Увеличение или уменьшение предмета, изменение количества его 

частей- это … 
а) агглютинация; 
б) типизация; 
в) схематизация; 
г) гиперболизация. 

 
185. Функцией воображения не является … 

а) программирование деятельности; 
б) произвольная регуляция состояния человека; 
в) обобщение характеристик объекта; 
г) предвосхищение будущего. 
д) Все ответы верны. 
е) Все ответы неверны. 

 
186.  Сквозным психическим процессом является … 

а) ощущение; 
б) внимание; 
в) воображение; 
г) мышление. 
д) Нет правильного ответа. 

 
187. В отличие от других познавательных процессов своего содержания не 

имеет … 
а) ощущение; 
б) восприятие; 
в) воображение; 
г) внимание. 
д) Нет правильного ответа. 

 
188. Стимул или объект привлекает тем большее внимание, чем он … 

а) привычнее; 
б) проще; 
в) интенсивнее. 
г) По-разному, в зависимости от возраста. 
д) Нет правильного ответа. 

 
189.  Сосредоточенность сознания на каком-либо объекте – это … 

а) рефлексия; 
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б) внимание; 
в) восприятие; 
г) концентрированность. 

 
190.  Внимание – это … направленность сознания на определенный объект. 

а) избирательная; 
б) кратковременная; 
в) устойчивая; 
г) неосознаваемая. 

 
191.  Основанием для классификации внимания на непроизвольное, 

произвольное, послепроизвольное выступает … 
а) активность человека в организации внимания; 
б) предмет отражения; 
в) направленность внимания; 
г) характер связи с практикой. 

 
192. Основанием для выделения чувственного и интеллектуального 

внимания 
служит … 
а) активность человека в организации внимания; 
б) предмет отражения; 
в) форма существования материи; 
г) характер связи с практикой. 

 
193. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей 

характерно для … внимания. 
а) непроизвольного; 
б) произвольного; 
в) послепроизвольного; 
г) неустойчивого. 

 
194.  Условием возникновения непроизвольного внимания не является … 

а) новизна раздражителя; 
б) неожиданность раздражителя; 
в) привлекательность раздражителя и интерес человека; 
г) требования деятельности. 

 
195. Непосредственно под воздействием особенностей воспринимаемого 

объекта возникает … внимание. 
а) непроизвольное; 
б) произвольное; 
в) послепроизвольное. 
г) Нет правильного ответа. 

 
196.  Произвольное внимание не обусловлено … 

а) осознанием долга и обязанности; 
б) волевыми усилиями; 
в) требованиями деятельности; 
г) привлекательностью объекта. 
д) Все ответы верны. 
е) Все ответы неверны. 
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197. Причиной возникновения послепроизвольного внимания является … 

а) отсутствие цели деятельности; 
б) постановка цели деятельности; 
в) интерес как проявление направленности личности; 
г) интерес, обусловленный особенностями объекта. 
д) Все ответы верны. 

 
198. Ориентировочный рефлекс рассматривается как механизм … 

внимания. 
а) непроизвольного; 
б) произвольного; 
в) послепроизвольного. 
г) Нет правильного ответа. 

 
199.  Значения параметров внимания позволяют судить … 

а) только о состоянии человека; 
б) только о степени утомления; 
в) только об уровне бодрствования. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
200. Способность человека сосредоточивать внимание одновременно на не 

скольких объектах определяют как … внимания. 
а) концентрацию; 
б) распределение; 
в) устойчивость; 
г) переключение. 
д) Нет правильного ответа. 

 
201.  Степень сосредоточенности сознания на объекте - это … внимания. 

а) объем; 
б) концентрация; 
в) устойчивость; 
г) переключение. 

 
202. Способность длительное время удерживать внимание на одном и том 

же объекте определяется как … внимания. 
а) объем; 
б) избирательность; 
в) устойчивость; 
г) концентрация. 

 
203.  Привлечению внимания способствует … 

а) только сила раздражителей; 
б) только связь раздражителей с потребностям, интересами человека; 
в) только контрастность раздражителей. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 

 
204.  Внимание, которое обусловлено интересами человека, а также 

характеризуется целенаправленностью и отсутствием необходимости в 
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волевых усилиях называется … 
а) непроизвольным; 
б) произвольным; 
в) послепроизвольным; 
г) идеалистическим. 

 
205.  Функцией внимания не является … 

а) активизация нужных и торможение ненужных в данный момент психических и 
физиологических процессов; 
б) способствование организованному и целенаправленному отбору поступающей 
информации в соответствии с актуальными потребностями человека; 
в) выделение главных, существенных признаков объекта; 
г) обеспечение избирательной и длительной сосредоточенности психической 
активности на одном и том же объекте или виде деятельности. 

 
206.  Внимание – это … 

а) психический процесс; 
б) психическое состояние; 
в) психическое образование; 
г) психическое свойство. 

 
207.  Внимание человека … 

а) имеет социальную природу; 
б) определяется природными факторами; 
в) имеет физиологическую основу. 
г) Все ответы правильные. 

 
208.  Основные характеристики послепроизвольного внимания – это … 

а) непроизвольность, легкость возникновения и переключения; 
б) целенаправленность, интерес, снятие напряжения; 
в) направленность, определяемая задачей, волевое усилие, утомляемость. 
г) Все ответы неверны. 

 
209.  Условием возникновения непроизвольного внимания является … 

а) принятое решение; 
б) поставленная задача; 
в) действие сильного, значимого, контрастного или вызывающего эмоциональную 
реакцию раздражителя; 
г) «вхождение» в деятельность и появившийся в связи с этим интерес. 

 
210. Внимание – это … 

а) направленность сознания на определенный объект; 
б) сосредоточенность человека на определенных предметах или явлениях 
действительности; 
в) направленность и сосредоточенность сознания на определенном объекте 
при одновременном отвлечении от других. 
г) Все ответы верны. 
д) Все ответы неверны. 
 

211. Внимание тесно связано с … 
а) восприятием; 
б) мышлением; 
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в) памятью; 
г) представлением; 
д) речью. 
е) Все ответы верны. 
ж) Все ответы неверны. 
 

212. Сенсорными познавательными процессами являются все ниже 
перечисленные, за исключением: 

а) слух 
б) зрение 
в) ощущение 
г) восприятие 
д) внимание 

 
213.  Интеллектуальные процессы – это 

а) память 
б) решение задач 
в) воображение 
г) антиципация 
д) мышление 

 
214.  Эмоциональные переживания не характеризуются в психологии: 

а) качеством 
б) интенсивностью 
в)   длительностью 
г) устойчивостью 
д) агрессивностью 
е) оптимизмом 

 
215.  Какие характеристики эмоций и чувств являются неверными? 

а) не могут быть поняты другими людьми 
б) зависят от социальных условий существования 
в) имеют личный характер 
г) различаются между собой по сути 
д) являются своеобразными состояниями психики 
е) человеку не подвластны 

 
216.  К эмоциональным состояниям относят все перечисленные, кроме: 

а) синдром Альцгеймера 
б) настроения 
в) аффекты 
г) стрессы 
д) фрустрации 
е) страсти 
ж) комплекс неполноценности 

 
217.  Чувства бывают: 

а) моральные или нравственные 
б) интеллектуальные или познавательные 
в) чувство художественного вкуса 
г) чувство опасности 
д) эстетические 
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218.  Устная речь может быть 

а) убедительной 
б) монологической 
в) диалогической 
г) эгоцентрической 
д) эмоциональной 

 
219.  В основе теорий развития речевой деятельности лежат три 

взаимосвязанных фактора: 
а)   физическое здоровье ребёнка 
б) научение 
в) созревание 
г) умственное развитие 
д)   настроение  

 
220.  Формами мышления не являются: 

а) понятия 
б) представления 
в) суждения 
г) умозаключения 
д) мечты  

 
221.  Функция воли: 

а) Функция мобилизации 
б) Функция компенсации 
в) Побудительная функция 
г) Функция оценки 

 
222.  К познавательным процессам относятся: 

а) Темперамент 
б) Радость 
в) Способности 
г) Мышление 

 
223.  Получение информации путем речевого обмена – это: 

а) Анкетирование 
б) Беседа 
в) Тестирование 
г) Эксперимент 

 
224. Процесс перевода внешних средств во внутренние и создание 

собственных средств для управления своими психическими функциями 
называется(выбор единственно правильного ответа): 

а) зоной ближайшего развития 
б) интериоризацией 
в) экстериоризацией 
г) зоной актуального развития 

 
225.  Негативное эмоциональное переживание, возникающее при 

невозможности удовлетворить потребность, или достичь поставленную цель, 
называется(выбор единственно правильного ответа): 
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а) обидой 
б) фрустрацией 
в) досадой 
г) депрессией 

 
226.  Отличия языка животных от языка человека. Отсутствие у языка 

животных семантической функции. Генетическая фиксированность языка 
животных. Подчинённость групповой жизни животных исключительно 
биологическим целям, законам и механизмам. Это, по мнению А.Н. Леонтьева 
основные отличия от ... жизни человека.(выбор единственно правильного 
ответа): 

а) стадной 
б) групповой 
в) социальной 
г) общественной 

 
227.  Заключительный момент борьбы мотивов: 

а) принятие решения 
б) осмысление цели 
в) выбор цели 
г) реализация цели 

 
228.  Владение мимикой, жестами, движениями, способствующими 

адекватной передаче мыслей и чувств, относится к (один вариант ответа)… 
а) невербальным средствам общения 
б) речевым способностям 
в) перцептивным способностям 
г) вербальным средствам общения 

 
229.  К свойствам ощущений не относится: 

а) целостность 
б) сенсибилизация 
в) контрастность 
г) адаптация 

 
230.  Психический процесс, отвечающий за формирование целостного образа 

объекта при его непосредственном воздействии на анализаторы: 
а) представление 
б) когнитивный диссонанс 
в) ощущение 
г) восприятие  

 
231.  Способность к научению путем формирования условных рефлексов — 

это... 
а) эйдетическая память 
б) генетическая память 
в) логическая память 
г) механическая память  

 
232.  «Незавершенный поток информации (незаконченный разговор, 

несделанное дело) сохраняется в памяти» – эта закономерность называется... 
а) эффект Зейгарник 
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б) закон Йеркса-Додсона 
в) правило Эббингауза 
г) теория Джемса-Ланге 

 
233.  Норма объема внимания для человека составляет: 

а) 5-9 объектов 
б) 3-5 объектов, воспринятых одновременно 
в) 9-11 объектов 
г) 5-7 объектов  

 
234.  Прием воображения, заключающийся в комбинировании свойств 

разных объектов в одном – это... 
а) акцентирование 
б) агглютинация 
в) воссоздание 
г) гиперболизация 

 
235.  К формам мышления относится: 

а) воображение, представление, фантазия 
б) конвергенция и дивергенция 
в) синтез, анализ, сравнение 
г) понятие, суждение, умозаключение 

 
236.  Мысленное выделение существенного (в данных условиях) свойства 

при одновременном игнорировании остальных свойств — это... 
а) абстракция 
б) обобщение 
в) конкретизация 
г) синтез 

 
237.  Эмоции являются. 

а) психическими процессами и психическими состояниями 
б) психическими свойствами 
в) психическими процессами 
г) психическими состояниями 

 
238. Столкновение противоположных позиций на основе противоположно 

направленных мотивов или суждений - это: 
а) конфликт 
б) борьба 
в) дискуссия 
г) решение проблемы 
 
239. Конфликтогены - это: 
а) проявления конфликта 
б) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту 
в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности 
г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта 
 
240. Верной комбинацией стратегий поведения в конфликте является: 
а) компромисс, критика, борьба 
б) уступка, уход, сотрудничество 
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в) борьба, уход, убеждение 
г) сотрудничество, консенсус, уступка 
 
241. Согласно вознаграждающей теории привлекательности, нам нравятся: 

а) люди, которые не поступаются принципами; 
б) люди, чье поведение нам выгодно. 
 
242. Укажите факторы, не способствующие формированию аттракции 

(привязанности, симпатии): 
а) частота взаимных социальных контактов; 
б) феномен «равного»; 
в) «эффект контраста»; 
г) «эффект усиления». 
 
243. Психологическое воздействие, проникновение одной личности в психику 

другой с целью изменения взглядов, установок предполагает: 
а) коммуникативная сторона общения; 
б) интерактивная сторона общения; 
в) перцептивная сторона общения. 
 
244. Общение выглядит тем притягательнее, чем оно: 
а) реальнее; 
б) невыполнимее; 
в) логически более обосновано. 
 
245. Руководящий работник с темпераментом флегматика порой испытывает 

значительные трудности при исполнении служебных обязанностей, поскольку: 
а) после ссоры надолго погружается в пучину обиды; 
б) у него бывают столкновения с людьми, протекающие по типу мгновенной 

эмоциональной разрядки; 
в) он не может одновременно решать несколько задач. 
 
246. Среди перечисленных укажите качества характера, отсутствие которых 

делает человека несовместимым с другими людьми: 
а) трудолюбие;  
б) способность критически относиться к себе;  
в) решительность;  
г) терпимость к другим;  
д) инициативность; 
е) доверие к другим;  
ж) целеустремленность. 
 
247. Установите правильную последовательность этапов развития 

конфликта: 
а) возрастание напряженности в отношениях;  
б) возникновение разногласий;  
в) собственно конфликтное взаимодействие;  
г) осознание ситуации как конфликтной; 
 д) исход конфликта. 
 
248. К типичным искажениям восприятия в ситуации конфликта относятся: 
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а) перевод переживаний в сферу бессознательного; 
б) иллюзии собственного благородства; 
в) игнорирование травмирующих восприятий; 
г) поиск соломинки в глазу другого; 
д) сокрытие от сознания самого субъекта истинных мотивов его действий; 
е) двойная этика; 
ж) упрощение ситуации. 
 
249. Определите, какие из стратегий поведения относятся к межличностным 

способам управления конфликтами: 
а) установление общих целей; 
б) стиль конкуренции; 
в) система поощрений; 
г) стиль уклонения; 
д) использование координирующих механизмов; 
е) стиль сотрудничества; 
ж) стиль компромисса. 
 
250. Среди перечисленных укажите факторы, влияющие на степень 

выраженности конформизма: 
а) характер; 
б) пол;  
в) темперамент; 
г) социальный статус;  
д) восприятие; 
е) психическое состояние;  
ж) физическое состояние;  
з) возраст. 
 
251. Определите, кто предложил социометрический способ выявления 

межличностных отношений в группе: 
а) К.Г. Юнг;  
б) Э. Берн;  
в) Дж. Морено;  
г) Л.С. Выготский. 
 
252. Социально-психологический климат группы это: 
а) сумма всех сил, действующих на членов группы, чтобы удержать их в ней;  
б) состояние групповой психики, обусловленное особенностями 

жизнедеятельности данной группы. 
 
253. Определите, какое из утверждений о сравнительной ценности групповых 

индивидуальных решений с большей вероятностью соответствует истине: 
а) группа отбрасывает наиболее крайние решения и принимает своего рода 

среднее от индивидуальных решений; 
б) групповое решение включает в себя в большей мере момент риска. 
 

254. Психологическую теорию коллектива разработал: 
а) К.К. Платонов;  
б) А.В. Петровский;  
в) С.Л. Рубинштейн. 
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255. Определите, какой из стилей лидерства ориентируется на 
самостоятельность рядовых членов группы: 

а) авторитарный;  
б) демократический;  
в) либерально-анархический. 
 
Контроль выступает как преобладающая управленческая функция при: 
а) авторитарном стиле;  
б) демократическом стиле;  
в) либерально-анархическом стиле. 
 
256. Определите стиль лидерства, при котором у руководителя могут быть 

проблемы в связи с контролем деятельности: 
а) авторитарный;  
б) демократический;  
в) попустительский. 
 
257. Качества, которые противопоказаны менеджеру – это:  
а) повышенная чувствительность;  
б) оригинальность мышления;  
в) неуравновешенность;  
г) коммуникативные качества;  
д) тревожность;  
е) сочетание раскованности и ответственности в характере. 
 
258. Определите признаки слабого руководства: 
а) обладает искусством самоанализа;  
б) участвует во всех делах;  
в) обладает интуицией; 
 г) письменный стол всегда завален бумагами;  
д) работает по 10–14 часов;  
е) готов к любому компромиссу;  
ж) доверяет (делегирует) сотрудникам задачи особой важности;  
з) работает, руководствуясь практикой «открытых дверей» (в его кабинет могут 

заходить все и по любому поводу).  
 
259. Эффект «технократического восприятия» означает, что: 
а) руководитель переносит общее благоприятное впечатление о человеке и на 

оценку его неизвестных черт; 
б) руководитель сильно переоценивает первую информацию о человеке по 

отношению к информации, поступающей позже; 
в) руководитель строит образ подчиненного таким, каким он должен быть исходя 

из должностной и профессиональной принадлежности, а не на основе реальных 
особенностей той или иной личности. 

 
260. Многофокусность как особенность долговременной памяти 

руководителя – это: 
а) оперативная память на дезинформацию; 
б) память на отношения; 
в) необходимость помнить сразу о многих целях; 
г) необходимость помнить о множестве заданий, поставленных на контроль; 
д) память на обещания. 
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261. Специфика мышления в деятельности руководителя состоит в том, что 

оно представлено, главным образом: 
а) в форме теоретического мышления; 
б) в форме практического мышления. 
 
262. Открытая познавательная позиция, присущая руководителю, как 

интеллектуальное качество – это: 
а) восприимчивость к новому; 
б) открытость для мнений других; 
в) готовность изменить взгляды; 
г) направленность на поиск новых сведений. 
 
263. Определите, какие психологические характеристики членов коллектива, 

оказывают значительное влияние на эффективность общения: 
а) свойства темперамента;  
б) духовные потребности;  
в) свойства характера;  
г) направленность личности;  
д) эмоциональная возбудимость;  
е) специальные способности;  
ж) общительность;  
з) конформность. 
 
264. Трансакция (по Э. Берну) – это: 
а) реактивное сопротивление личности в ответ на воздействие извне; 
б) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей 

субъекта и определяющее направление действия; 
в) единица общения, действие, направленное на другого человека. 
 
265. С точки зрения трансактного анализа (по Э. Берну) позиция «Взрослого» 

предусматривает: 
а) критику либо советы в мягкой форме; 
б) следование интуиции; 
в) ответственность за свои поступки, равноправие в общении. 
 
266. Наиболее успешным и эффективным является общение двух 

собеседников, придерживающихся следующих позиций: 
а) «Ребенок» – «Ребенок»;  
б) «Родитель» – «Ребенок»;  
в) «Родитель» – «Взрослый»;  
г) «Взрослый» – «Взрослый». 
 
267. Определите критерии, из которых следует исходить руководителю при 

выборе модели поведения: 
а) соответствие закону; 
б) нравственная безупречность; 
в) значимость поставленной перед собой цели; 
г) самокритичная оценка собственного выбора модели поведения; 
д) учет половой отнесенности личности. 
 
268. Что такое группа? 
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а) Дружеская компания 
б) Люди, которые стремятся к достижению поставленной общей цели 
в) Существующие в едином пространстве и в единое время объединение людей, 

взаимодействующих в совместной деятельности и вступающих в определенные деловые и 
межличностные отношения 

г) Компания людей, вступающих в деловые отношения 
 
269. Предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в восприятии 

и оценке жизненных явлений сквозь призму ее традиций и ценностей – это… 
а) национализм 
б) фаворитизм 
в) патриотизм 
г) этноцентризм 
 
270. Как называются группы, которые создаются по инициативе некоторых 

или одного участника? 
а) Формальные 
б) Глобальные 
в) Неформальные 
г) Условные 
 
271. Сколько человек может входить в малую группу?  
а) от 2 до 8 
б) от 2 до 15 
в) от 3 до 40 
г) от 2 до 30-45 
 
272. Столкновение противоположно направленных организационных 

позиций индивидов или групп безотносительно к целям друг друга – это… 
а) организационный конфликт 
б) внутригрупповой конфликт 
в) внутригрупповой спор 
г) организационный спор 
 
273.  Что является высшей целью социальной коллективности? 
а) Создание условий для раскрытия индивидуальности каждого члена общества 
б) Распределение функций каждому члену общества 
в) Значительно быстрое достижение поставленной цели 
г) Формирование маленьких групп людей, которые занимаются, каждый своей 

деятельностью 
 
274. Какая бывает структура группы? 
а) Диагональная 
б) Вертикальная 
г) Круговая 
г) Массивная 
 
275.  Пассивное, некритичное принятие господствующего порядка, норм, 

ценностей, традиций, законов – это… 
а) манипуляция  
б) внешнегрупповая дискриминация 
в) конформизм 
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г) альтруизм 
 
276. Какой лидер может самостоятельно в любой момент прийти к власти? 
а) Неформальный 
б) Формальный 
в) Ситуативный 
г) Коммуникабельный  
 
277. Какие качества членов группы приводят к высоким результатам 

деятельности группы в целом? 
а) Пассивность, коммуникабельность, доброта 
б) Доброта, самостоятельность, отзывчивость 
в) Отзывчивость, коммуникабельность, твердость характера 
г) Коммуникабельность, независимость, самостоятельность в работе 
 
278. Большая организованная группа людей, занимающие строго 

определенное место в исторически сложившейся системе экономических и 
социальных отношений конкретного общества (государства) - это … 

а) Этническая общность 
б) Класс 
в) Класс буржуазии 
г) Нация 
 
279. Группы разделяются на … 
а) Возможные и констатирующие 
б) Реальные и ареальные 
в) Условные и реальные 
г) Условные и эвристические 
 
280. Кто из психологов занимался проблемой групповой динамики 
а) Марвин Шоу 
б) Джозеф Хиллери 
в) Норман Триплетт 
г) Роберт Зайенс 
 
281. Эффект …. , сущность которого сводится к тому, что присутствие 

других облегчает действия одного, способствует им. 
а) социальная фацилитация; 
б) социальная идентификация. 
в) социальная ингибиция 
  
282. Когда стала бурно развиваться эмпирическая социальная психология 
а) В первой половине ХХ в. 
б) В ХVІІ в. 
в) В конце ХVІІІ в. 
г) В конце ХХ в. 
 
283. Групповая поляризация, «огрубленное мышление», влияние 

меньшинства - это феномены … 
а) Социального влияния в группе при минимальном взаимодействии. 
б) Социального влияния в группах, участники которых взаимодействуют. 
в) Социальной фасилитации 
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г) Социальной лености. 
 
284. Психологическая общность позволяет … 
а) Заниматься общественно важными делами. 
б) Создавать «свои правила». 
в) Каждому члену идентифицировать себя с группой 
г) Лучше общаться и понимать друг друга 
 
285. .Механизм социализации включает в себя 
а) реализацию, манипуляцию, адаптацию 
б) подражание, конформизм, самоутверждение 
в) имитацию, идентификацию, руководство 
 
286. Социальная общность, члены которой, не имея непосредственных 

контактов между собой, связаны непосредственно психологическими механизмами 
групповой коммуникации, называется… 

а) малой группой; 
б) классом. 
в) большой группой; 
 
287. Психология масс. Это направление связано с именами 
а) )Г. Тарга и Г.Лебона 
б) З. Фрейда 
в) В. Вундта; 
  
288. Кто является автором концепции, сущность которой - в результате 

жесткой социализации в условиях тоталитарного общества формируется 
«одномерный» человек» и «извне ориентированная личность» 

а) Г. Маркузе 
б) А. Петровский 
в) Т. Шибутани 
 
289. Отметьте 4 процесса, в которых развертывается межличностное 

оценивание 
а) групповое мнение, самоатрибуция, оценивание и адаптация 
б) смысловая интерпретация жизненного переживания, сравнение, атрибуция и 

самоидентичность 
в) интериоризация, социальное сравнение, самоатрибуция и смысловая 

интерпретация 
 
290. Социальная идентичность по А. Тэшфелу 
а) позволяет человеку делить мир на «мы» и «они», на «похожих» и 

«непохожих» 
б) Это та часть Я-концепции индивида, которая возникает из осознания своего 

членства в социальной группе (или группах) вместе с ценностным и эмоциональным 
значением, придаваемым этому членству" 

в) определение группы, в которой я вижу себя в своей дальнейшей жизни 
 
291. Самооценка каждого члена группы зависит от 
а) самоатрибуции 
б) группового мнения 
в) эталона группы 
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292. Какие ученные выступили создателями психологии народов? 
а) М.Г. Ярошевский и Гербарт; 
б) Л. Уорд и Ф. Гирудингс; 
в) М. Лацарус и Г. Штейнталь; 
г) Г. Тард и В. Вундт 
 
293. В психологической теории коллектива, разработанной … (1979), 

развитие группы характеризуется по двум основным критериям: степень 
опосредованности межличностных отношений содержанием совместной 
деятельности и ее общественная значимость. 

а) Л.И.Уманским 
б) А.С.Макаренко 
в) А.В Петровским 
г) В.П Поздняков 
 
294. .В малую группу входят 
а) от 5 до 10 человек; 
б) от 3 до 15 человек 
в) от 1 до 20 людей 
г) от 3 до 17 человек 
 
295. Особый класс социальных явлений, который должен быть рассмотрен 

в связи с анализом психологической характеристики больших социальных групп и 
массового стихийного поведения называется 

а) социальный заказ; 
б) социальным лидерством 
в) социальным внушением 
г) социальным движением. 
  
296. На какой из подструктур личности концентрирует своё внимание 

социальная психология? 
а) биологически обусловленная подструктура 
б) подструктура социального опыта 
в) психологическая 
г) подструктура направленности. 
  
297. По контактности членов группы большие группы подразделяются на: 
а) открытые и закрытые 
б) условные и реальные 
в) организованные и неорганизованные 
г) естественные и искусственные 
 
298. Группа, которая служит для индивида образцом, эталоном или 

критерием оценки личного поведения, называется… 
а) референтной 
б) реальной 
в) формальной 
г) неформальной 
 
299. Кто из психологов занимался проблемой групповой динамики 
а) Марвин Шоу 
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б) Джозеф Хиллери 
в) Норман Триплетт 
г) Роберт Зайенс 
 
300. Родоначальником постановки проблемы идентификации человека с 

группой, считают: 
а) У. Джемса 
б) Ч.Х. Кули 
в) О.Г. Брима 
г) А.Н. Леонтьева 
 
301. Групповая поляризация, «огрубленное мышление», влияние 

меньшинства - это феномены … 
а) Социального влияния в группе при минимальном взаимодействии 
б) Социальной фасилитации 
в) Социального влияния в группах, участники которых взаимодействуют 
г) Социальной лености 
 
302. Признаки больших социальных групп: 
а) обычаи, нравы, традиции 
б) возраст, пол 
в) образ жизни, специфичность языка 
г) все варианты ответов верны 
  
303. Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было 

положено: 
а) Ч. Кули 
б) Дж. Морено 
в) Э. Мэйо 
г) К. Левин 
  
304. Кому принадлежит открытие феномена «реферетной группы»: 
а) Г. Келли 
б) М. Шериф 
в) Г. Хаймен 
г) Э. Мэйо 
  
305. Метод, характеризуемый как краткое стандартизированное 

исследование, - это… 
а) анализ 
б) эксперимент 
в) тестирование 
г) наблюдение 

 
МОДУЛЬ 2. Психические свойства личности 
Тема 1. Личность       
Цель: 

Формирование представления о понятии; способствовать формированию 
мировоззренческой позиции (ОК-1); способности к коммуникации в устной и письменной 
формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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развитию способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способности к 
предупреждению и профилактике личной профессиональной деформации, 
профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОК-8); способности 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); способности к к 
эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач 
общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия (ОПК-6); способности к предупреждению и профилактике 
личной профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 
«выгорания» (ОПК-8); способности соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе осуществления профессиональной деятельности (ОПК-9); способности решать 
проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-3);  
способности исследовать особенности культуры социальной жизни, социокультурного 
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 
социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия (ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общее понятие о личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Формирование и развитие личности. Теории личности. Методология экспериментальных 
исследований личности. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 
Общее представление об индивидных свойствах человека и их классификация. 
(Б.Г.Ананьев). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общее понятие и личности. Основные психологические теории личности. 
2. Понимание личности в психологии. 
3. Особенности подхода к личности в других науках. 
4. Соотношение понятий: «человек», «индивид», «личность», «субъект», 

«индивидуальность» 
5. Факторы формирования и развития личности 
6. Соотнрошение понятия «социализация», «развитие» и «формирование» 

личности 
7. Анализ основных подходов к содержательному раскрытию структуры личности 

в отечественной и зарубежной психологии 
8. Понимание структуры личности в теории Б.Г.Ананьева.  
9. Компоненты эмпирического «Я» (физическое, социальное, духовное) в работах 

У.Джеймса.  
10. Психоаналитическая теория личности (Я, Оно, Сверх-Я) З.Фрейда, К.Г.Юнга, 

А.Адлера, Э.Эриксона).  
11. Гуманистическая теория личности (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл).  
12. Своеобразие и трудности исследования психологических закономерностей 

личности. Актуальность проблемы изучения личности для многих наук о человеке.  
13. Основные направления в изучении феномена личности. Основные подходы к 

исследованию личности в психологической науке. Образы человека, сформированные в 
психологии и их влияние на понимание сущности личности.  

14. Методологические уровни при изучении психологии личности и 
необходимость их применения.  

15. Место человека в различных системах («человек-биосфера», «человек-
природа», «человек-общество» и др.).  

16. Познакомиться с разными подходами к пониманию личности в психологии, и 
изложите в виде тезисов сущность разных позиций. 
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Тема 2. Темперамент.  Характер. Способности 

Цель: 
Формирование представления о понятии; способствовать формированию 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
развитию способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способности 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); способности к к 
эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач 
общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия (ОПК-6); способности к предупреждению и профилактике 
личной профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 
«выгорания» (ОПК-8); способности исследовать особенности культуры социальной 
жизни, социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их 
социального благополучия (ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие о темпераменте. Краткий обзор теорий о темпераменте. Физиологические 

основы темперамента. Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности как 
физиологической основе темперамента. Психологические основы темперамента. 
Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности личности. 
Современные представления о темпераменте. Адаптивные возможности темперамента в 
процессе эволюции. 

Понятие о характере. Теоретические и экспериментальные подходы к 
исследованию характера. Формирование характера. Типологии характеров. 

Общая характеристика способностей человека. Уровни развития способностей и 
индивидуальные различия. Природа человеческих способностей. Развитие способностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание. 
2. Понятие индивидуального стиля деятельности, его структура и формирование.  
3. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 
4. Конституциональная типология темперамента Э. Кречмера, У. Шелдона.  
5. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 
6. Формирование характера. 
7. Строение тела и характер. Стратегии определения психотелесных соответствий.  
8. Психопатии и акцентуации характера: понятия и основные виды. 
9. Проблема и критерии выделения психологических типов. Характер и личность.  
10. Типология характера и реабилитационная работа с людьми: акцентуации характера 

как основа типологии в психиатрии. Типология А.Е.Личко, К.Юнг, К.Леонгарда, 
П.Б.Ганушкина. 

11. Понятие способностей. Способности и задатки.  
12. Проблема измерения способностей. Тесты на общий интеллект и показатель IQ.  
13. Общее представление о структуре интеллекта. Интеллект и креативность.  
14. Развитие способностей. Способности и одаренность.  
15. Проблема врожденного и приобретенного в диагноcтике способностей. Метод 

близнецов. 
16. Характер  как система отношений личности. 
17. Акцентуации характера. 
18. Темперамент. 
19. Способности. 
20. Диагностика  темперамента и способностей. 
21. Самодиагностика (методика Леонгарда-Шмишека). 
22. Рассмотреть и оформить в виде таблицы разные классификации способностей 
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23. Черта характера. 
24. Этапы формирования характера. 
25. Темперамент и характер: отношения понятий,  различия. 

 
Тема 3. Направленность и мотивы деятельности личности.     
Цель: 

Формирование представления о понятии; способствовать формированию 
мировоззренческой позиции (ОК-1); способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
развитию способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способности 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); способности к к 
эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач 
общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия (ОПК-6); способности к предупреждению и профилактике 
личной профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 
«выгорания» (ОПК-8); способности исследовать особенности культуры социальной 
жизни, социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их 
социального благополучия (ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие о направленности и мотивации деятельности. Направленность личности. 

Психологические теории мотивации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория мотивации достижения успехов и избегания неудач.  
2. Мотивация стремления к власти. 
3. Мотив и мотивация аффилиации. 
4. Теория мотивации беспомощного поведения.  
5. Мотивация просоциального поведения. 
6. Мотивация агрессивного поведения  
7. Понятие индивидуальный стиль деятельности.  
8. Ядро индивидуального стиля деятельности.  
9. Индивидуальный стиль деятельности и темперамент.  
10. Феноменология и структура человеческой деятельности. 
11. Виды деятельности. Изменение деятельности. Изменение в деятельности.  
12. Развитие деятельности. 
13. Деятельность и психические процессы. 
14. Знания, умения, навыки, привычки. 
15. Подобрать методики для изучения самооценки, мотивации и направленности 

личности. Провести диагностику одной из особенностей личности (на выбор), оформить 
протокол проведения методики, обработать и интерпретировать полученные результаты. 

16. Составить схему структуры деятельности. Указать особенности каждого ее 
структурного элемента.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 2 

 
Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Общее понятие и личности. Основные психологические теории личности. 
2. Понимание личности в психологии. 
3. Особенности подхода к личности в других науках. 
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4. Соотношение понятий: «человек», «индивид», «личность», «субъект», 
«индивидуальность» 

5. Факторы формирования и развития личности 
6. Соотнрошение понятия «социализация», «развитие» и «формирование» личности 
7. Анализ основных подходов к содержательному раскрытию структуры личности в 

отечественной и зарубежной психологии 
8. Понимание структуры личности в теории Б.Г.Ананьева.  
9. Компоненты эмпирического «Я» (физическое, социальное, духовное) в работах 

У.Джеймса.  
10. Психоаналитическая теория личности (Я, Оно, Сверх-Я) З.Фрейда, К.Г.Юнга, 

А.Адлера, Э.Эриксона).  
11. Гуманистическая теория личности (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл).  
12. Своеобразие и трудности исследования психологических закономерностей 

личности. Актуальность проблемы изучения личности для многих наук о человеке.  
13. Основные направления в изучении феномена личности. Основные подходы к 

исследованию личности в психологической науке. Образы человека, сформированные в 
психологии и их влияние на понимание сущности личности.  

14. Методологические уровни при изучении психологии личности и необходимость 
их применения.  

15. Место человека в различных системах («человек-биосфера», «человек-природа», 
«человек-общество» и др.).  

16. Познакомиться с разными подходами к пониманию личности в психологии, и 
изложите в виде тезисов сущность разных позиций. 

17. Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание. 
18. Понятие индивидуального стиля деятельности, его структура и формирование.  
19. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 
20. Конституциональная типология темперамента Э. Кречмера, У. Шелдона.  
21. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 
22. Формирование характера. 
23. Строение тела и характер. Стратегии определения психотелесных соответствий.  
24. Психопатии и акцентуации характера: понятия и основные виды. 
25. Проблема и критерии выделения психологических типов. Характер и личность.  
26. Типология характера и реабилитационная работа с людьми: акцентуации 

характера как основа типологии в психиатрии. Типология А.Е.Личко, К.Юнг, .Леонгарда, 
П.Б.Ганушкина. 

27. Понятие способностей. Способности и задатки.  
28. Проблема измерения способностей. Тесты на общий интеллект и показатель IQ.  
29. Общее представление о структуре интеллекта. Интеллект и креа-тивность.  
30. Развитие способностей. Способности и одаренность.  
31. Проблема врожденного и приобретенного в диагноcтике способ-ностей. Метод 

близнецов. 
32. Характер  как система отношений личности. 
33. Акцентуации характера. 
34. Темперамент. 
35. Способности. 
36. Диагностика  темперамента и способностей. 
37. Самодиагностика (методика Леонгарда-Шмишека). 
38. Рассмотреть и оформить в виде таблицы разные классификации способностей. 
39. Черта характера. 
40. Этапы формирования характера. 
41. Темперамент и характер: отношения понятий,  различия. 
42. Теория мотивации достижения успехов и избегания неудач.  
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43. Мотивация стремления к власти. 
44. Мотив и мотивация аффилиации. 
45. Теория мотивации беспомощного поведения.  
46. Мотивация просоциального поведения. 
47. Мотивация агрессивного поведения  
48. Понятие индивидуальный стиль деятельности.  
49. Ядро индивидуального стиля деятельности.  
50. Индивидуальный стиль деятельности и темперамент.  
51. Феноменология и структура человеческой деятельности. 
52. Виды деятельности. Изменение деятельности. Изменение в деятельности.  
53. Развитие деятельности. 
54. Деятельность и психические процессы. 
55. Знания, умения, навыки, привычки. 
56. Подобрать методики для изучения самооценки, мотивации и направленности 

личности. Провести диагностику одной из особенностей личности (на выбор), 
оформить протокол проведения методики, обработать и интерпретировать 
полученные результаты. 

57. Составить схему структуры деятельности. Указать особенности каждого ее 
структурного элемента.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
1. Индивид  - это  
а) состояние одиночества 
б) обособившийся от людей человек 
в) потерявшийся ребёнок 
г) понятие, обозначающее «одиого из представителей рода человеческого» 
 
2. Личность – это 
а) взрослый человек 
б) человек, достигший успеха 
в) интегративное понятие, характеризующее человека как объекта и субъекта 

биосоциальных отношений 
г) сильный человек 
 
3.  В психологической науке сосуществуют следующие основные подходы к 

трактовке личности, за исключением: 
а) диалектический 
б) антропологический,  
в) социологический 
г) персоналистический 
д) дифференцированный 
 
4. Укажите лишнее: В личности органично соединено: 
а) семейное 
б) индивидуально-неповторимое 
в) социально-специфическое 
г) общечеловеческое 
д) национальное 
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5. Укажите автора, написавшего эти строки и его теорию: «Личность – 
высшее интегральное понятие. Личность характеризуется, прежде всего, как  система 
отношений человека к окружающей действительности. Самое главное и определяющее 
личность – её отношения к людям, являющиеся одновременно взаимоотношениями… 
Подобно тому, как объекты окружающей действительности имеют разную важность для 
человека, в системе его отношений имеется иерархия господствующих и подчинённых 
отношений. Эта система постоянно развивается, но всегда определяющую роль играют 
отношения между людьми, в целом обусловленные структурой общества, т.е. лежащими в 
его основе общественно-производственными отношениями. Общественно-историческая 
обусловленность личности обнаруживается в том, что в характеристике одних личностей 
самым важным являются общественные, а у других - личные интересы»  

 
6. Субъект как психологическое понятие – это 
а) потребитель социальных благ 
б) носитель предметно-практической деятельности и познания, источник 

активности, направленной на объект 
в) психически здоровый человек 
г) мужчина зрелого возраста 
 
7. Индивидуальность – это 
а) признак одинокого человека 
б) необычная личность 
в) результат психического дизонтогенеза 
г) человек, развивший своё индивидуально-неповторимое начало 
 
8. З.Фрейд выделил и описал следующие главные  механизмы 

психологической защиты «Я», за исключением: 
а) антиципация 
б) подавление 
в) реактивное обучение 
г) отрицание и отвержение 
д) вытеснение 
е) сублимация 
ж) проекция 
з) рационализация 
и) трансформация личности 
 
9. Сознание – это 
а) состояние здорового человека 
б) свойство психики человека создавать субъективный образ объективного мира 
в) свойство личности самоактуализирующихся людей 
г) высокий уровень развития личности 
  
10. Бессознательное – это 
а) инстинкты и вытесненные переживания 
б) забытая информация 
в) некритично усвоенный социальный опыт 
г) умение, доведённое до автоматизма 
д) архетипы 
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11. Сенсорными познавательными процессами являются все ниже 
перечисленные, за исключением: 

а) слух 
б) зрение 
в) ощущение 
г) восприятие 
д) внимание 
  
12. Интеллектуальные процессы – это 
а) память 
б) решение задач 
в) воображение 
г) антиципация 
д) мышление 
 
13. Эмоциональные переживания не характеризуются в психологии: 
а) качеством 
б) интенсивностью 
в) длительностью 
г) устойчивостью 
д) агрессивностью 
е) оптимизмом 
 
14. Какие характеристики эмоций и чувств являются неверными? 
а) не могут быть поняты другими людьми 
б) зависят от социальных условий существования 
в) имеют личный характер 
г) различаются между собой по сути 
д) являются своеобразными состояниями психики 
е) человеку не подвластны 
 
15. К эмоциональным состояниям относят все перечисленные, кроме: 
а) синдром Альцгеймера 
б) настроения 
в) аффекты 
г) стрессы 
д) фрустрации 
е) страсти 
ж) комплекс неполноценности 
 
16. Чувства бывают: 
а) моральные или нравственные 
б) интеллектуальные или познавательные 
в) чувство художественного вкуса 
г) чувство опасности 
д) эстетические 
 
17. Деятельность человека имеет следующие основные характеристики,  
за исключением: 
а) установка 
б) мотив 
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в) цель 
г) своевременность 
д) предмет 
е) структура 
ж) средства  
 
18. Основными видами деятельности являются все, за исключением: 
а) игра 
б) самообслуживание 
в) учение 
г) труд 
д) управление 
 
19. Поступок, наносящий вред другим людям, называется…. (проступком) 
 
20. Существует два основных вида труда: 
а) предметно-практический (физический) 
б) абстрактно-теоретический (умственный) 
в) управленческий 
г) педагогический 
 
21. Структура сознания: что здесь лишнее?   
а) знание себя и своих близких      
б) знания о мире  
в) различение субъекта и объекта «Я» - «не Я», т.е. самопознание в процессе 

формирования самосознания;  
г) целеполагающая деятельность;  
д) многообразие отношений к миру и к себе 
е) ценностные ориентации 
 
22. Содержание процесса социализации составляют:                                                       
а) сфера самосознания: 
б) сфера общения  
в) сфера деятельности 
г) сфера самореализации 
д) сфера профессионального самоопределения 
 
23. Сфера самосознания имеет следующую структуру: 
а) представление о себе  
б) знание себя – когнитивный компонент,  
в) оценка себя – эмоциональный,  
г) отношение к себе – поведенческий 
д) образ будущего 
 
24. Укажите три наиболее распространённые теории формирования и 

развития личности: 
а) развитие личности запрограммировано 
б) развитие личности носит случайный, зависящий от жизненных обстоятельств 

характер 
в) развитие личности ничем не предопределено, но у каждого человека есть 

предрасположенность к появлению определённых психических качеств 
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г) развитие личности зависит от промысла Всевышнего 
д) развитие личности в целом зависит только от самой личности 
е) развитие личности зависит от тех, кто воспитывал человека в раннем детстве 
 
25. В развитии личности выделяются два основных этапа: 
а) этап развития до совершеннолетия 
б) личность как объект воспитания в семье и школе 
в) личность как субъект самовоспитания 
г) этап взрослой жизни 
 

26. Внешняя речь может быть ______________ и ______________ 
 
27. Устная речь может быть 
а) убедительной 
б) монологической 
в) диалогической 
г) эгоцентрической 
д) эмоциональной 
 
28. В основе теорий развития речевой деятельности лежат три 

взаимосвязанных фактора: 
а) физическое здоровье ребёнка 
б) научение 
в) созревание 
г) умственное развитие 
д) настроение  
 
29. Принято выделять следующие типы темперамента личности: 
а) сангвинистический 
б) холерический 
в) уравновешенный 
г) флегматический 
д) возбудимый 
е) меланхолический 
ж) пластичный 
 
30. Структурной единицей характера является __________. 

 

31. Характер человека проявляется в трёх направлениях его активности: 
а) в целях, которые он преследует 
б) в средствах достижения поставленных целей 
в) в способах целенаправленного поведения 
г) в группах, куда он включается 
д) в трудных жизненных ситуациях 
 
32. Единственным объективным критерием проявления характера человека 

являются: 
а) его действия и поступки 
б) его слова 
в) его достижения 
г) его умение выходить из трудных жизненных ситуаций 
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33. Э.Фромм выделил и описал следующие социальные типы характера, за 

исключением: 
а) характер гуманиста 
б) характер садиста 
в) характер мазохиста 
г) характер конформиста 
д) характер некрофилиста 
е) характер манипулятора 
 
34. Способности не могут быть: 
а) репродуктивными и продуктивными 
б) общими и специальными 
в) теоретическими и практическими 
г) активными и пассивными 
д) равными знаниям, умениям и навыкам 
 
35. Природной основой способностей являются___________. 

 
36. Факторами возникновения сознания являются: 
а) деятельность 
б) катарсис 
в) филогенез 
г) речь  
 
37. А.Н.Леонтьев предложил следующие характеристики примитивного 

сознания: 
а) конкретность 
б) суженность 
в) активность 
г) зависимость от коллективного мнения 
д) все признаки в совокупности 
 
38. Б.Ф. Ломов выделил следующие уровни психического отражения: 
а) сенсорно-перцептивный 
б) предметный 
в) уровень представлений 
г) вербально-логический 
д) теоретико-методологический 
 
39. Процесс самосознания включает: 
а) самопознание 
б) самооценку 
в) самоанализ 
г) самопрезентацию 
д) саморазвитие 
 
40. Можно выделить следующие уровни самопознания: 
а) рефлексия 
б) сравнение себя в настоящем с самим собой в прошлом 
в) самореализация 
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г) сравнение себя с другими 
 
41. Развитое сознание не характеризуется: 
а) интенциональностью 
б) разделением субъекта и объекта 
в) чёткой ориентацией во времени и пространстве 
г) произвольностью 
д) активностью 
е) конкретностью 
 
42. Какой из перечисленных видов памяти обеспечивает сохранение 

актуальной информации до момента необходимости? 
а) кратковременная память 
б) зрительная память 
в) эйдетическая память 
г) оперативная память 
 
43. Психическое отражение включает: 
а) активное воздействие на среду 
б) отражает явления в момент их воздействия 
в) даёт в общем правильную копию предметов и явлений действительности 
г) фотографирует окружающий мир 
 
44. Восстановите последовательность процесса запоминания: 
а) …сенсорная память  
б) …долговременная память 
в) …внимание  
г) …мышление 
д) …кратковременная память 
 
45. Формами мышления не являются: 
а) понятия 
б) представления 
в) суждения 
г) умозаключения 
д) мечты  
 
46. Определите уровни формирования информационной основы 

деятельности (ИОД): 
а) сенсорно-перцептивный уровень 
б) образно-оперативный уровень 
в) когнитивный уровень 
г) чувственный уровень 
д) интеллектуальный уровень  
 
47. Структуру направленности личности по С.Л.Рубинштейну составляют 

все указанные компоненты, за исключением: 
а) жизненные планы 
б) идеалы 
в) интересы 
г) потребности 
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д) навыки 
е) совокупность динамических тенденций 
 
48. Укажите автора теории «коллективного бессознательного»: 
а) Фрейд 
б) Адлер 
в) Юнг 
г) Ассаджиоли 
д) К.Хорни 
 
49. Невроз как деформацию характера рассматривал 
а) Фрейд 
б) Адлер 
в) Юнг 
г) Роджерс 
д) Келли 
 
50. Каким термином А.Бандура обозначает умение людей осознавать свои 

способности и выстраивать поведение сообразно специфической задаче или 
ситуации? 

а) самоэффективность 
б) самоменеджмент 
в) самореализация 
г) самоутверждение 
д) самопознание 
 
51. Э.Фромм выделил две главные экзистенциальные потребности: 
а) потребность в любви 
б) потребность в корнях и истоках 
в) потребность в установлении связей 
г) потребность в идентичности 
д) потребность в самосовершенствовании 
 
52. С точки зрения А.Адлера, на деформацию жизненного стиля влияют: 
а) гиперопека 
б) органическая неполноценность 
в) травмирующие переживания 
г) недостаток любви 
д) воспитание в однодетной семье 
 
53. С точки зрения Б.С.Братуся, пространство личности может быть 

представлено следующими плоскостями, за исключением: 
а) плоскость ценностей 
б) плоскость бытия 
в) плоскость культуры 
г) плоскость смыслов 
д) плоскость семейных отношений 
 
54. Уберите лишние признаки: Акцентуации характера: 
а) свойственны подросткам 
б) связаны с особенностями воспитания 
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в) формируются в зрелом возрасте 
г) лечатся с помощью врачей 
 
55. Психопатии характеризуются всеми перечисленными признаками, за 

исключением: 
а) уравновешенностью характера 
б) стабильностью во времени 
в) свойственны любым возрастам 
г) вызывают фронтальную социальную дезадаптацию 
д) обусловлены воспитанием в неполной семье 
 
56. Установите соответствие: 
1) индивид – это 
2) личность – это 
3) субъект деятельности – это - 
а) возраст; б) пол; в) статус; г) роль; д) творчество; е) сознание; ж) ценностные 

ориентации; з) темперамент; и) конституция 
 
57. Р.Бернс предложил следующую структуру Я-концепции (уберите 

лишнее): 
а) Я-реальное 
б) Я-идеальное 
в) Я-физическое 
г) Я-зеркальное 
д) Я-экзистенциальное 
 
58. А.Н.Леонтьев выделил следующие виды мотивов, за исключением: 
а) смыслообразующие мотивы 
б) центральные мотивы 
в) мотивы-стимулы 
г) ведущие мотивы 
д) мотивы-ценности 
 
59. В. Франкл выделяет три категории ценностей человека, за исключением: 
а) ценности творчества 
б) ценности любви 
в) ценности переживания 
г) ценности отношений 
д) ценности труда 
 
60. С точки зрения Д.А.Леонтьева, человек строит своё поведение: 
а) согласно сложившимся стереотипам 
б) согласно своему выбору 
в) согласно своему характеру 
г) согласно обстоятельствам и реальным фактам 
д) согласно логике жизненной необходимости 
 
61.  Восстановите иерархию потребностей в теории А.Маслоу: 
а) потребность в пище  
б) потребность в самореализации  
в) потребность в безопасности  
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г) потребность в компетентности  
д) потребность в любви  

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине являются зачет (2 семестр) и экзамен (3 семестр), которые 
проводятся в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОК-1 способность 
использовать основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования; сущность и 
структуру образовательных 
процессов; тенденции развития 
мирового историко-
педагогического процесса, 
особенности современного этапа 
развития образования в мире;  
основы просветительской 
деятельности 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; использовать в 
образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе 
потенциал других учебных 
предметов; бесконфликтно 
общаться с различными субъектами 
педагогического процесса; 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
использовать теоретические знания 
для генерации новых идей в 
области развития образования 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: способами пропаганды 
важности педагогической 
профессии для социально-
экономического развития страны; 
способами ориентации в 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 
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профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 

ОК-4 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования; особенности 
реализации педагогического 
процесса в  условиях 
поликультурного и 
полиэтнического общества; теории 
и технологии обучения и 
воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического 
процесса; способы взаимодействия  
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; способы 
построения межличностных 
отношений; в группах разного 
возраста; особенности социального 
партнерства в системе образования; 
способность к просветительской 
деятельности; закономерности 
психического развития и 
особенности их проявления в 
учебном процессе в разные 
возрастные периоды 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: учитывать различные 
контексты (социальные, 
культурные, национальные), в 
которых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; учитывать в 
педагогическом взаимодействии 
различные особенности учащихся; 
создавать педагогически 
целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду; 
бесконфликтно общаться с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: способами пропаганды 
важности педагогической 
профессии для социально-
экономического развития страны;  
способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
способами предупреждения 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 
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девиантного поведения и 
правонарушений; способами 
взаимодействия с другими 
субъектами образовательного 
процесса; различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного 
процесса в условиях 
поликультурной образовательной 
среды; способами 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений путем использования 
возможностей информационной 
среды образовательного 
учреждения, региона, области, 
страны 

ОК-5 способность 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования; особенности 
реализации педагогического 
процесса в  условиях 
поликультурного и 
полиэтнического общества; 
закономерности психического 
развития и особенности их 
проявления в учебном процессе в 
разные возрастные периоды 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; использоватль методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения 
различных профессиональной 
задач;  учитывать различные 
контексты (социальные, 
культурные, национальные), в 
которых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием современных 
технологий, соответствующих 
общим и специфическим 
закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 
создавать педагогически 
целесообразную и психологически 

Этап 
формирования 

умений 



83 

безопасную образовательную среду; 
бесконфликтно общаться с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
Владеть: способами пропаганды 
важности педагогической 
профессии для социально-
экономического развития страны; 
способами осуществления 
психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения; 
способами предупреждения 
девиантного поведения и 
правонарушений; способами 
взаимодействия с другими 
субъектами образовательного 
процесса; способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании; различными 
средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности; способами 
установления контактов и 
поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного 
процесса в условиях 
поликультурной образовательной 
среды 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования; сущность и 
структуру образовательных 
процессов; тенденции развития 
мирового историко-
педагогического процесса, 
особенности современного этапа 
развития образования в мире; 
способы профессионального 
самопознания и саморазвития   

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием современных 
технологий, соответствующих 
общим и специфическим 
закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 
создавать педагогически 

Этап 
формирования 

умений 
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целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду;  
проектировать элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук; использовать в 
образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе 
потенциал других учебных 
предметов; участвовать в 
общественно-профессиональных 
дискуссиях; ; использовать 
теоретические знания для 
генерации новых идей в области 
развития образования 
Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании; различными 
средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности; способами 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений путем использования 
возможностей информационной 
среды образовательного 
учреждения, региона, области, 
страны 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ОПК-3 готовность к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Знать: основные тенденции 
развития в соответствующей 
области науки; направления 
развития и концепции высшего 
образования в области 
психологических наук в России и в 
мире; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности в 
системе высшего образования; 
основные образовательные 
программы и методологические 
подходы в области 
психологических наук 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять отбор 
материала, характеризующего 
достижения науки с учетом 
специфики направления 
подготовки; оценивать особенности 
контингента обучающихся; 
применять оптимальные 
образовательные технологии в 

Этап 
формирования 

умений 
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соответствии с задачами 
преподавания 
Владеть: методами и технологиями 
межличностной коммуникации, 
навыками публичной речи; 
системным пониманием предмета 
преподавания и лекторским 
мастерством; навыками 
проектирования учебного процесса 
по основным образовательным 
основным программам высшего 
образования; иметь опыт анализа 
результатов обучения 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ПК-3 способност решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Знать: содержание преподаваемого 
предмета; ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования; теории и 
технологии обучения и воспитания 
ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
закономерности психического 
развития и особенности их 
проявления в учебном процессе в 
разные возрастные периоды; 
способы психологического и 
педагогического изучения 
обучающихся; способы построения 
межличностных отношений в 
группах разного возраста 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; использовать методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения 
различных профессиональной 
задач; учитывать различные 
контексты (социальные, 
культурные, национальные), в 
которых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; ; использовать 
теоретические знания для 
генерации новых идей в области 
развития образования 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
способами осуществления 
психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения; 
способами предупреждения 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 
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девиантного поведения и 
правонарушений 

ПК-7 способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

Знать: Основы профессионально-
психологических знаний; понятие 
психологического климата 
коллектива; виды совместимости 
людей; общие правила обращения с 
людьми; особенности делового 
общения 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: Использовать 
психологические знания в 
целях проведения психологических 
исследований; быстро вливаться в 
производственный коллектив; 
регулировать отношения между 
людьми в процессе 
производственной деятельности; 
располагать к себе собеседника 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: умениями и навыками 
самостоятельной 
работы с научной литературой и 
научно-исследовательской работы; 
системой управления своей 
работой; приемами, 
обеспечивающими успех в общении 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-1, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-7 

Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
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применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 

ОК-1, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-7 

Этап 
формирования 

умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
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ОК-1, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-7 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания 
- 0-4 баллов. 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Психология как наука. Зарождение и развитие психологии как науки. 
2. Этапы развития психологии как науки (история психологии). 
3. Научные школы психологии. 
4. Предмет, задачи и принципы психологии как науки. 
5. Основные методы психологических исследований. 
6. Взаимосвязь психологии и современных наук. 
7. Место психологии среди других современных наук. Основные отрасли 

психологии. 
8. Современное состояние российской психологии. 
9. Понятие о психике. 
10. Структура психики. 
11. Структура психологии. 
12. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы. 
13. Психические процессы, состояния и свойства личности. Их характеристика. 
14. Наблюдение как метод научной психологии. 
15. Эксперимент как метод научной психологии. 
16. Ощущение и его свойства. 
17. Виды ощущений. 
18. Закономерности ощущений. 
19. Восприятие и его свойства. 
20. Теории восприятия. 
21. Закономерности восприятия. 
22. Подходы к определению понятия «память». 
23. Виды памяти. 
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24. Процессы памяти. 
25. Закономерности памяти. 
26. Теории памяти. 
27. Развитие памяти в фило- и онтогенезе.Развитие памяти как высшей 

психической функции. 
28. Способы развития памяти. Эффективные приемы запоминания. 
29. Роль сенсорно-перцептивных и мнемических процессов в познании 

человеком окружающего мира. 
30. Различные теоретические подходы в определении понятия и сущности 

мышления. 
31. Виды, типы, способы мышления. 
32. Операции и формы мышления. 
33. Основные стадии мыслительного процесса. 
34. Этапы развития мышления у детей (теории Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. 

Выготского, современная отечественная психология). 
35. Способы развития мышления у детей. 
36. Основные аспекты взаимосвязи мышления и речи. 
37. Функции и виды речи. 
38. Различные теоретические подходы в определении понятия и сущности 

сознания (психоаналитический подход, теории У. Джемса, В.Э. Франкла, Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, психосемантический подход, современная отечественная 
психология, психофизиологические теории).  

39. Структура и значение бессознательного. 
40. Воображение, его виды, функции, механизмы. 
41. Способы развития воображения у детей. Общее понятие о личности. Теории 

личности в психологии. 
42. Формирование и развитие личности. 
43.  Понятие об индивидуально-психологических особенностях личности. 
44.  Способности как индивидуально-психологические особенности личности. 
45. Способности и задатки.  
46. Общие и специальные способности.  

47. Различные теоретические подходы в определении понятия и сущности 
внимания. 

48. Свойства, виды внимания. 
49. Развитие внимания у детей: различные подходы. 
50. Понятие активности и деятельности. 
51. Потребности и мотивы. Виды мотивов. 
52. Теории мотивации (биологизаторские, гуманистические, логопсихология, 

отечественная психология, теория деятельности). 
53. Теория деятельностного происхождения мотивов А.Н. Леонтьева. 
54. Формирование интересов и склонностей.  
55. Направленность как подструктура личности. 
56. Деятельность и развитие личности. 
57. Эмоции и их функции. 
58. Структура эмоционального состояния и возможности его регулирования. 
59. Воля: теоретические подходы к определению понятия. Проблема волевого 

действия. 
60. Понимание сущности личности в различных теоретических подходах. 
61. Структура личности в различных теоретических подходах. 
62. Факторы развития личности в различных теоретических подходах. 
63. Теории темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 
64. Характер и его формирование. 
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65. Способности и их виды. 
66. Задатки и развитие способностей. Факторы, влияющие на развитие 

способностей. 
67. Проблемы нормы и патологии в развитии личности. 
68. Направленность личности. 
69. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 
70. Современные теории темперамента. 
71. Личность и темперамент. Темперамент и характер. 
72. Место характера в структуре личности. Формирование характера.  
73. Теории мотивации. 
74. Структура личности по З. Фрейду. 
75. Структура личности по К.К. Платонову. 
76. Концепция личности по А.Н. Леонтьеву. 
77. Концепция личности по С.Л. Рубинштейну. 
78. Направленность личности по С.Л. Рубинштейну. 
79. Теория личности Э. Берна. 
80. Способности и одаренность. Виды одаренности. 
81. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. 
82. Виды темперамента и его психологические характеристики. 
83. Понятие о характере. 
84. Типологии характеров. 
85.  Степень выраженности характера по П.Б.Ганнушкину. 
86. Критерии психопатий Ганнушкина – Кербикова. 
87.  Акцентуации характера. 
88. Структура малой группы. Измерения групповой структуры.  
89. Формальные и неформальные малые группы (Э. Мэйо). Признаки 

неформальных малых групп, мотивация членства в них. Группы членства и референтные 
(Г. Хаймен). Виды референтных групп.  

90. Социальная фасилитация: понятие, причины, эксперименты. Социальная 
леность.  

91. Феномен конформности: понятие, виды, эксперименты С. Аша и С. 
Милграма, их результаты. Факторы, влияющие на подчинение.  

92. Мотивация конформного поведения. Психологическое реактивное 
сопротивление.  

93. Феномен деиндивидуализации, факторы его возникновения.  
94. Лидерство: соотношение понятий «руководство» и «лидерство». Понятие 

лидера. Основные теории лидерства.  
95. Формы групповой дискуссии, феномены группового обсуждения проблем. 
96. Механизмы групповой динамики. 
97. Двухмерные и одномерные модели развития группы. 
98. Стадии развития формальной группы по Т. Санталайнен и Э. Воутилайнен.  
99. Стадии развития неформальной группы (по М.Кордонскому и В.Ланцбергу).  
100. Признаки, причины старения малых групп. 
101. Понятие о большой социальной группе. Подходы к понятию этноса как 

большой социальной группе. Этническая идентичность. 
102. Феномены этнической группы: ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая 

враждебность, этнический стереотип, этноцентризим, национальный характер. 
103. Концепции Г. Лебона, З. Фрейда, Г. Тарда о психологии масс (основные 

тезисы и понятия большой группы, лидерство в большой группе). Виды стихийных групп.  
104. Феномен толпы. Виды толп.  
105. Способы воздействия, реализуемые в толпе. Этапы формирования толпы. 

Феномен паники.  
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Составить схему структуры психики, указать взаимосвязи ее сторон. 
2. Составить таблицы стадий и уровней развития психического отражения у 

животных человека но А.Н. Леонтьеву и К.Э.Фабри. Сопоставить содержание таблиц и 
сравнить стадии и уровни психического развития, выделенные этими авторами.  

3. Изучить и изложить в виде тезисов сущность и структуру сознания человека, 
особенности подходов к проблеме бессознательного в психологии.  

4. Изучить теоретический материал и оформить конспект по темам: 
- Определение ощущений и их роль в познании. 
- Виды ощущений  
- Классификация ощущений 
- Обонятельные и вкусовые ощущения. 
- Общее устройство кожного анализатора.  
5. Составить таблицу видов внимания. Указать сущность и физиологические 

основы каждого вида внимания. Сравнить и привести примеры проявления разных видов 
внимания.  

6. Подобрать методики для определения особенностей внимания. Провести 
обследование внимания ученика, оформить протоколы проведения методики, обработать 
и интерпретировать полученные результаты. 

7. Разработка рекомендаций по развитию свойств внимания и памяти 
8. Составить таблицу основных процессов памяти, указать их определение, 

особенности, физиологический механизм, разновидности. 
9. Подобрать методики для изучения памяти. Провести обследование памяти 

ученика, оформить протоколы проведения методики, обработать и интерпретировать 
полученные результаты.  

10. Подобрать приемы эффективного запоминания материала, описать особенности 
их применения.  

11. Упражнение на развитие внимания – «Муха». 
12. Оценка яркости-четвоксти представлений (по методу саморанжирования). 
13. Сравнить формы протекания эмоций и чувств. Результаты сравнения оформить в 

таблицу.  
14. Познакомиться с разными психологическими теориями эмоций, изложить в виде 

тезисов разные подходы к изучению эмоций и чувств 
15. Подобрать методики для изучения эмоциональной сферы личности. Провести 

диагностику эмоциональных особенностей (на выбор) ученика, оформить протоколы 
проведения методики, обработать и интерпретировать полученные результаты.  

16. Написать рефлексивное эссе на тему "Как я управляю собой. 
17. Составить схемы простого и сложного волевых действий. Привести примеры 

простого и сложного волевых действий. Сравнить структуру этих видов волевых 
действий, выводы оформить письменно в виде тезисов.  

18. Подобрать методики для изучения волевых качеств личности. Провести 
обследование волевых качеств личности ученика, оформить протоколы проведения 
методики, обработать и интерпретировать полученные результаты. 

19. Подобрать методики для изучения темперамента и характера. Провести 
диагностику темперамента или характера (на выбор) личности двух-трех учеников, 
оформить протоколы проведения методики, обработать и интерпретировать полученные 
результаты. 

20. Познакомиться с разными теориями объяснения сущности темперамента, и 
изложить в виде тезисов сущность разных позиций.  

21. Составить схему структуры характера и выделить соответствующие группы черт, 
выражающие отношение личности к различным сторонам действительности. 
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22. Исследование межличностных отношений в группе методом социометрии  
23. Составление кроссворда «Феномены межличностных отношений» 
24. Дружба и любовь в системе межличностных отношений 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и 
др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9795-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452617 (дата 
обращения: 18.04.2020). 

2. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, 
Н.Ф. Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 (дата обращения: 
19.04.2020). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и 
практикум для вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией Т. В. 
Скляровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456272 (дата обращения: 18.04.2020).  

2. Шапошникова, Т. Е.  Возрастная и педагогическая психология : учебник и 
практикум для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников, В. А. Корчуганов. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04952-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452793 (дата обращения: 18.04.2020). 
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. Ананьев Б.Г. Теория ощущений. – Л., 1961. [Эл. ресурс] 
http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_teoriya-oschuscheniy_1961/go,8;fs,0/ 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. [Эл. ресурс] 
http://elib.gnpbu.ru/text/bozhovich_lichnost-i-ee-formirovanie_2008/go,14;fs,0/ 

3. Брунер Дж. Психология познания: за пределами непосредственной информации 
[Эл. ресурс] 
http://qame.ru/book/common_psychology/psihologia_poznania_za_predelami_neposr
edstvennoj_iyformacii/psihologia_poznania_za_predelami_neposredstvennoj_iyform
acii.doc 

4. Вертгеймер М. Продуктивное мышление [Эл. ресурс] 
http://qame.ru/book/superlearning/produktivnoe_mishlenie/Вертгеймер%20М.%20-
%20Продуктивное%20мышление.doc 

5. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте [Эл. ресурс] 
http://www.psyoffice.ru/3-0-hrestomati-readerage007.htm 

6. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. [Эл. ресурс] Экспериментальное 
формирование внимания http://www.twirpx.com/file/990108/ 

7. Гипенрейтер Ю.Б. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления 
[Эл. ресурс] http://www.klex.ru/9zz 

8. Гиппенрейтер Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания: Хрестоматия [Эл. 
ресурс] http://klex.ru/3pb 

9. Гиппенрейтер Ю.Б., Романов В.Я. Психология памяти: Хрестоматия. – М.: 
ЧеРО, 2002. [Эл. ресурс] 
http://qame.ru/book/memory/psihologiya_pamyati/Гиппенрейтер%20Ю.Б.,%20Ром
анов%20В.Я.%20Психология%20памяти.%20М.%20ЧеРо,%202002.%20816%20
с/ 

10. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. 
http://www.goldbiblioteca.ru/online_psihologiya/online_psistr6/568.php 

11. Дьяченко О.М. [Эл. ресурс] Об основных направлениях в развитии 
воображения дошкольника http://www.voppsy.ru/issues/1988/886/886052.htm 

12. Житникова Л.М. Учите детей запоминать: Пособие для воспитателя [Эл. 
ресурс] http://www.pedlib.ru/Books/6/0408/6_0408-1.shtml 

13. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. [Эл. ресурс] 
http://psychlib.ru/mgppu/ZNz-1961/ZNZ-001.HTM 

14. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [Эл. ресурс] 
http://qame.ru/book/common_psychology/motivacia_i_motivi/Мотивация%20и%20
мотивы,%20Ильин%20Е.П/ 

15. Ильин Е.П. Психология воли [Эл. ресурс] 
http://qame.ru/book/common_psychology/psihologiya_voli/Ильин%20%20Е.П.,%20
Психология%20воли.pdf 

16. Кедров Б.Г. Классификация наук. – Т.3. – М.: Мысль, 1985 [Эл. ресурс] 
http://publ.lib.ru/publib.html 

17. Клацки Р. Память человека: структуры и процессы [Эл. ресурс] http://lib.uni-
dubna.ru/search/files/ps_klatzky_pamiat/~ps_klatzky_pamiat.htm 

18. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. // Избранные 
психологические произведения: В 2-х т. Т.2. [Эл. ресурс] 
http://publ.lib.ru/publib.html 

19. Лорейн Г. Развитие памяти и способности концентрироваться. [Эл. ресурс] 
http://www.klex.ru/ 

20. Маслоу А. Мотивация и личность [Эл. ресурс] http://www.klex.ru/25g 
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21. Пиаже Ж. Психология интеллекта [Эл. ресурс] 
http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?bookhl=&book=piazhe_izbrannye-
psihologicheskie-trudy_1969 

22. Платонов К.К. О системе психологии. [Эл. ресурс] 
http://qame.ru/book/common_psychology/o_sisteme_psih/Платонов%20К.К.%20-
%20О%20системе%20психологии.doc 

23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Эл. ресурс] 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RUBINSHTEYN_Sergey_Leonidovich/_Rubinshtey
n_S.L..html 

24. Симонов П.В. Мотивационный мозг: высшая нервная деятельность и 
естественно-научные основы общей психологии [Эл. ресурс] 
http://www.klex.ru/5ce  

25. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность [Эл. ресурс] 
http://www.klex.ru/8kt 

26. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности [Эл. ресурс] 
http://qame.ru/book/psychodiagnostic_systems/psihologiya_individualnosti/_Собчик
%20Л.Н.,%20Психология%20индивидуальности.%20Теория%20и%20практика
%20психодиагностики.pdf 

27. Тихомирова О.К. Психология мышления [Эл. ресурс] http://psy.khspu.ru/wp-
content/uploads/2012/02/Тихомиров-О.К.-Психология-мышления-фрагмент.pdf 

28. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии http://log-
in.ru/books/praktikum-po-detskoiy-psikhologii-uruntaeva-g-a-afonkina-yu-a-
vozrastnaya-psikhologiya/ 

29. Фрейд З. Я и Оно [Эл. ресурс] http://www.klex.ru/1an 
30. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность [Эл. ресурс] 

http://qame.ru/book/common_psychology/motivation_handeln/Хекхаузен%20Х.,%2
0Мотивация%20и%20деятельность.doc 

31. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  
32. http://www.pedlib.ru/ – Электронная педагогическая библиотека (Постоянно 

пополняющееся собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и 
медицинского циклов. Структура библиотеки представления алфавитным и 
систематическим каталогами для чтения книг в режиме он-лайн). 

33. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское 
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные 
библиотеки по различным вопросам образования) 

34. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  
35. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 
36. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 
37. http://elib.gnpbu.ru/ – сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. 

К.Д. Ушинского; электронная библиотека представляет собой 
многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, 
обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах 
научных психолого-педагогических исследований и образования 

38. http://enc-dic.com/pedagogics – Электронный Педагогический Словарь 
39. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary» 
40. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
41. http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России» 
42. http://www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть «Эврика». На 

сайте представлена информация о педагогических инновациях и экспериментах.  
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43. http://www.inion.ru/ – сайт Института научной информации по общественным 
наукам  

44. http://www.moluch.ru/ – сайт научного журнала «Молодой ученый» 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и 
все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных 
статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou
rnal 
100% доступ 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr
ary 
100% доступ 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 

http://gigabaza.ru/doc/13
1454.html 
100% доступ 
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 открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление 
с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
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2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.co
m; 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 
электронное хранилище 
цифровых копий важнейших 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  
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документов по истории, теории и 
практике российской 
государственности, русскому 
языку, а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

Научной библиотеки 
Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с 
компьютеров в 
электронном читальном 
зале Научной 
библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Для изучения учебной дисциплины «Психология» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Психология» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психология»  предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, вебинар, презентация, 
форум и др.). 

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного 

обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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Методика применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебной дисциплины «Психология» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

В рамках учебной дисциплины «Психология» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 
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Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 
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Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину Протокол № 

10 от «29»  мая  2020 
г. 
 

01.09.2020 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Педагогика» заключается в освоении обучающимися 

системных знаний о сущности и специфике ключевых разделов педагогики как теории и 

практики с последующим их применением в профессиональной сфере: в дошкольном об-

разовании, начальном общем образовании, социально-педагогической деятельности, пси-

холого-педагогическом сопровождении общего образования, профессионального образо-

вания, дополнительного образования и профессионального обучения, психолого-

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессио-

нальные задачи: 

 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, вза-

имодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обуча-

ющихся; 

 создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образователь-

ным организациям; 

 интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в про-

цессе формирования учебной деятельности; 

 организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие 

социальных инициатив, социальных проектов; 

 работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в се-

мье; 

 создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с 

привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

Учебная дисциплина «Педагогика» реализуется в базовой части 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Педагогика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в ходе освоения программного материала учебных дисци-

плин: «Психология» (Б1.Б.3.1), «Технологии самоорганизации и эффективного взаимо-

действия» (Б1.Б.1.5). 

Изучение учебной дисциплины «Педагогика» является базовым для последующе-

го освоения программного материала учебной дисциплины «Теория и методика обучения 

информатике» (Б1.В.ОД.3), «Информационные и коммуникационные технологии в обра-

зовании» (Б1.В.ОД.4). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках пла-

нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, 3; ПК-2, 5 в 
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соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способность осуществлять обуче-

ние, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, пси-

хофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: основные психосоциальные 

особенности и образовательные по-

требности обучающихся. 

Уметь: обучать, воспитывать и раз-

вивать обучающихся. 

Владеть: навыками учета и исполь-

зования особенностей обучающихся 

в педагогической работе с ними. 

ОПК- 3 готовность к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Знать: сущность учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: обеспечивать психолого-

педагогическое сопровождение об-

разовательной деятельности. 

Владеть: навыками творческого 

применения психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

ПК-2 способность использовать совре-

менные методы и технологии обу-

чения и диагностики 

Знать: сущность современных ме-

тодов и технологий обучения и диа-

гностики. 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками профессиональ-

ного выбора адекватных современ-

ных методов и технологий обуче-

ния. 

ПК-5 способность осуществлять педаго-

гическое сопровождение социали-

зации и профессионального само-

определения обучающихся 

Знать: сущность и особенности 

процесса профессионального само-

определения обучающихся. 

Уметь: обеспечивать педагогиче-

ское сопровождение профессио-

нального самоопределения обуча-

ющихся. 

Владеть: навыками педагогического 

стимулирования социализации обу-

чающихся. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

Заочная форма обучения: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем       

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 8 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, все-
го 187 96 91 

В том числе:       

Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дис-

циплины в ЭИОС 
88 45 43 

Выполнение практических заданий 87 45 42 

Рубежный текущий контроль 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  13 зачет 4 экзам 9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 6 3 3 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Не реализуется 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 216 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 203 (187+16) часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

от
а,

 
в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся 

с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Семестр 3 

Раздел 1. Общие основы педагогики. 36 32 4 2 2 0 

Тема 1.1. Истоки педагогики. 12 12 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

от
а,

 
в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся 

с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Тема 1.2. Педагогика как наука. 12 8 4 2 2 0 

Тема 1.3. Структура педагогики как науки. 12 12 0 0 0 0 

Раздел 2. Целостный педагогический 
процесс. 

36 36 0 0 0 0 

Тема 2.1. Системный подход в понимании 

целостного педагогического процесса. 

12 12 0 0 0 0 

Тема 2.2. Сущность целостного педагоги-

ческого процесса. 

12 12 0 0 0 0 

Тема 2.3. Педагогический процесс как це-

лостное явление. 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 3. Воспитание в целостном педа-
гогическом процессе. 

36 32 4 2 2 0 

Тема 3.1. Сущность, цель и задачи гумани-

стического воспитания. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 3.2. Закономерности и принципы гу-

манистического воспитания. 

12 12 0 0 0 0 

Тема 3.3. Воспитание базовой культуры 

личности. 

12 12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации Зачет 4 

Семестр 4 

Раздел 4. Обучение в целостном педаго-
гическом процессе. 

36 32 4 2 2 0 

Тема 4.1. Обучение как способ организа-

ции педагогического процесса. 

18 14 4 2 2 0 

Тема 4.2. Закономерности и принципы 

обучения. 

18 18 0 0 0 0 

Раздел 5. Технологизация обучения. 36 32 4 2 2 0 

Тема 5.1. Формы, методы и средства обу-

чения. 

18 14 4 2 2 0 

Тема 5.2. Педагогические технологии: по-

нятие, сущность, специфика. 

18 18 0 0 0 0 

Раздел 6. Современные педагогические 
технологии. 

36 36 0 0 0 0 

Тема 6.1. Эвристические и проектные тех-

нологии. 

18 18 0 0 0 0 

Тема 6.2. Игровые технологии. 18 18 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

от
а,

 
в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся 

с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации Экза-

мен 
9 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 200 16 8 8 0 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной 

форме обучения 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 

Общие основы 

педагогики. 
33 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятель-

ное изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

презентация 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного кон-
троля по усмот-

рению препода-

вателя 

1 

Раздел 2. 

Целостный пе-

дагогический 

процесс. 33 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятель-
ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

презентация 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного кон-

троля по усмот-

рению препода-
вателя 

1 

Раздел 3. 

Воспитание в 

целостном педа-

гогическом 

процессе. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятель-

ное изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

презентация 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного кон-
троля по усмот-

рению препода-

вателя 

2 

Общий объ-
ем, часов 

90 45   45   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 4. 

Обучение в це-

лостном педаго-

гическом про-

цессе. 

35 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 

презентация 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

3 
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Раздел 5. 

Технологизация 

обучения. 
35 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 

презентация 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 6. 

Современные 

педагогические 

технологии. 
30 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 

презентация 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий объ-
ем, часов 

100 43   42   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисци-

плине 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ. 
 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и специфике педа-

гогики как науки (ОПК-2, 3; ПК-2, 5). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. Источники изучения исто-

рии педагогики. Ключевые группы теорий происхождения воспитания (биологические и 

социальные) и их характеристика. Принципиальные отличия воспитания в человеческом 

социуме и научения в животном мире. Этапы становления педагогики как науки и их ха-

рактеристика. 

Общее представление о педагогике как науке. Объект и предмет педагогики. Объ-

ект и субъект педагогической деятельности. Функции педагогики (теоретическая и техно-

логическая) и их характеристика. Образование как социальный феномен. Образование как 

педагогический процесс. Направленность современной системы образования в РФ. Роль 

педагогической науки в современной РФ. 

«Педагогическое древо». Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. Связь пе-

дагогики с другими науками: философией, психологией, антропологией, анатомией и фи-

зиологией, медициной, социологией, экономикой, политологией и др. Система педагоги-

ческих наук: история педагогики и образования, общая педагогика, возрастная педагогика, 

коррекционная педагогика, отраслевая педагогика, частные методики (предметные дидак-

тики). 

 
Тема 1.1. Истоки педагогики. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ биологических и социальных теорий проис-

хождения воспитания. 

2. Научно аргументированно обоснуйте отсутствие воспитания в животном мире. 

3. Схематично изобразите последовательность этапов становления педагогики 

как науки. 

 

Тема 1.2. Педагогика как наука. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Выделите главные отличия между объектом и предметом изучения педагогики 

как науки и объектом и субъектом педагогической деятельности. 

2. Аргументируйте, почему образование является социальным феноменом. 

3. Определите назначение и перспективы развития педагогической науки в со-

временной РФ. 

 
Тема 1.3. Структура педагогики как науки. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изобразите «педагогическое древо», покажите на нем взаимосвязь и специфику 

отраслей педагогики. 

2. Обоснуйте необходимость взаимосвязей педагогики с другими науками. 

3. Охарактеризуйте основные компоненты системы педагогических наук. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Форма практического задания: презентация. 

 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 1: 
1. Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. 

2. Источники изучения истории педагогики. 

3. Биологические теории происхождения воспитания и их характеристика. 

4. Социальные теории происхождения воспитания и их характеристика. 

5. Воспитание в человеческом социуме. 

6. Научение в животном мире. 

7. Этапы становления педагогики как науки и их характеристика. 

8. Педагогика как наука. 

9. Объект и предмет педагогики. 

10. Объект и субъект педагогической деятельности. 

11. Функции педагогики и их характеристика. 

12. Образование как социальный феномен. 

13. Направленность современной системы образования в РФ. 

14. Специфика профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в современ-

ной РФ. 

15. Роль педагогической науки в современной РФ. 

16. Связь педагогики с другими науками. 

17. Система педагогических наук. 

18. Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. 

19. Андрагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

20. Военная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

21. Коррекционная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

22. Музыкальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

23. Социальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

24. Спортивная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

25. Этнопедагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – ком-

пьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 
 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях це-
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лостного педагогического (образовательного) процесса (ОПК-2, 3; ПК-2, 5). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания.  
Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 

явления. Сущность системного подхода в науке. Понятие «педагогическая система». Пе-

дагогическая система в статике и ее взаимосвязанные компоненты: педагог, воспитанник, 

содержание образования, материальная база (средства). Основные виды педагогических 

систем (детский сад, школа, вуз, авторская школа) и их характеристика. 

Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. Сущность и цель 

педагогического (образовательного) процесса. Педагогическая задача как основная еди-

ница педагогического процесса: соотношение педагогической ситуации и педагогической 

задачи. Схема решения педагогической задачи. Движущие силы педагогического процесса 

(объективные и субъективные противоречия). Педагогическое взаимодействие и его виды. 

Понятие целостности педагогического процесса. Целостность как синтетическое 

качество педагогического процесса. Основные аспекты целостности педагогического про-

цесса (содержательно-целевой, организационно-процессуальный и операционально-

технологический) и их характеристика. Логика и условия построения целостного педаго-

гического процесса. 

 
Тема 2.1. Системный подход в понимании целостного педагогического процес-

са. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об авто-

номности целостного педагогического процесса. 

2. Определите преимущества системного подхода в понимании целостного педа-

гогического процесса. 

3. Схематично изобразите педагогическую систему в статике. 

 

Тема 2.2. Сущность целостного педагогического процесса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Схематично изобразите целостный педагогический (образовательный) процесс. 

2. Сравните субъект-объектный и субъект-субъектный подходы в построении це-

лостного педагогического процесса. 

3. Определите основные противоречия, являющиеся движущими силами целост-

ного педагогического (образовательного) процесса. 

 
Тема 2.3. Педагогический процесс как целостное явление. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 

процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их возникно-

вения. 

2. Докажите, что педагогический (образовательный) процесс следует рассматри-

вать как целостное явление. 

3. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и орга-

низации целостного педагогического процесса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 

Форма практического задания: презентация. 

 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 2: 
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1. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целост-

ного явления. 

2. Сущность системного подхода в науке. 

3. Понятие «педагогическая система». 

4. Педагог как компонент педагогической системы в статике. 

5. Воспитанник как компонент педагогической системы в статике. 

6. Содержание образования как компонент педагогической системы в статике. 

7. Материальная база (средства) как компонент педагогической системы в стати-

ке. 

8. Детский сад как педагогическая система. 

9. Школа как педагогическая система. 

10. Вуз как педагогическая система. 

11. Авторская школа как педагогическая система (на примере одной из них). 

12. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

13. Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. 

14. Сущность и цель педагогического (образовательного) процесса. 

15. Педагогическое взаимодействие как основа целостного педагогического про-

цесса. 

16. Виды педагогического взаимодействия. 

17. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса. 

18. Соотношение педагогической ситуации и педагогической задачи. 

19. Движущие силы педагогического процесса (объективные и субъективные про-

тиворечия). 

20. Понятие целостности педагогического процесса. 

21. Целостность как синтетическое качество педагогического процесса.  

22. Характеристика содержательно-целевого аспекта целостности педагогического 

процесса. 

23. Характеристика организационно-процессуального аспекта целостности педаго-

гического процесса. 

24. Характеристика операционально-технологического аспекта целостности педа-

гогического процесса. 

25. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – ком-

пьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРО-
ЦЕССЕ. 

 
Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере воспитания 

базовой культуры личности (ОПК-2, 3; ПК-2, 5). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. Воспитание в широком и узком смыслах. Виды воспитания. Становление 

современных представлений о воспитании в результате противоборства ряда педагогиче-

ских идей. Современная концепция гуманистического воспитания в преодолении его низ-

кой эффективности. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

Личность в концепции гуманистического воспитания. Педагогические закономер-

ности как отражение объективных причинно-следственных связей в системе реальных от-

ношений воспитанника с внешним миром. Основные закономерности гуманистического 

воспитания. Система принципов гуманистического воспитания. Метапринципы гумани-
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стического воспитания и их основные требования. Частные принципы организации воспи-

тательной работы и их основные требования. 

Формирование базовой культуры личности (философско-мировоззренческая подго-

товка, интеллектуальное развитие, гражданское воспитание, формирование основ нрав-

ственной культуры, физическое воспитание, трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, формирование культуры 

семейных отношений (половой культуры)). Сущность методов воспитания и их классифи-

кация. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания. 

 
 
Тема 3.1. Сущность, цель и задачи гуманистического воспитания. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и гу-

манистического воспитания. 

2. Обоснуйте свою точку зрения в вопросе приоритета одних видов воспитания 

над другими. 

3. Обоснуйте необходимость или нецелесообразность реализации гуманистиче-

ского воспитания в современных российских условиях. 

 

Тема 3.2. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предложите свой вариант «портрета личности» гражданина современной РФ. 

2. Докажите необходимость практической реализации системы принципов гума-

нистического воспитания. 

3. Определите противоречия и сложности реализации концепции гуманистиче-

ского воспитания в современных российских условиях. 

 

Тема 3.3. Воспитание базовой культуры личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Докажите значимость формирования базовой культуры личности в целостном 

педагогическом (образовательном) процессе. 

2. Обоснуйте наиболее предпочтительный вариант классификации методов вос-

питания. 

3. Определите главные условия оптимального выбора и эффективного примене-

ния методов воспитания. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 3: 
1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению це-

лей образования. 

2. Воспитание в широком и узком смыслах. 

3. Виды воспитания. 

4. Приоритетность видов воспитания личности. 

5. Становление современных представлений о воспитании в результате противо-

борства ряда педагогических идей. 

6. Современная концепция гуманистического воспитания в преодолении его низ-

кой эффективности. 

7. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

8. Личность в концепции гуманистического воспитания. 
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9. Сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и гуманистиче-

ского воспитания. 

10. Противоречия и сложности реализации концепции гуманистического воспита-

ния в современных российских условиях. 

11. Педагогические закономерности как отражение объективных причинно-

следственных связей в системе реальных отношений воспитанника с внешним миром. 

12. Основные закономерности гуманистического воспитания. 

13. Система принципов гуманистического воспитания. 

14. Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. 

15. Частные принципы организации воспитательной работы и их основные требо-

вания. 

16. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом (обра-

зовательном) процессе. 

17. Компоненты культуры жизненного самоопределения (субъектность в жизни, 

мировоззрение, убеждения, личностный смысл, духовность, самопознание и др.) и интел-

лектуальной культуры личности (познавательные интересы, мотивация к учебно-

познавательной деятельности, эрудиция и кругозор и др.): содержание и пути формирова-

ния в современных российских условиях. 

18. Компоненты нравственной (этические ценности и нормы, отношение к обще-

ству, моральная мотивация, этические оценки и др.) и гражданской культуры личности 

(уважение и подчинение закону, патриотизм, гражданский долг и др.): содержание и пути 

формирования в современных российских условиях. 

19. Компоненты культуры труда и экономической культуры личности (готовность 

и ответственное отношение к труду, осознанный выбор профессии, рациональное хозяй-

ствование и др.): содержание и пути формирования в современных российских условиях. 

20. Компоненты экологической культуры личности (ответственное отношение к 

природе, природоохранение и др.): содержание и пути формирования в современных рос-

сийских условиях. 

21. Компоненты эстетической культуры личности (отношение к искусству, эстети-

ческое сознание, творчество и др.): содержание и пути формирования в современных рос-

сийских условиях. 

22. Компоненты физической культуры личности (ответственное отношение к здо-

ровью, ЗОЖ, гигиена, спорт и др.): содержание и пути формирования в современных рос-

сийских условиях. 

23. Компоненты культуры семейных отношений (половой культуры) личности 

(половая идентификация, межполовые взаимоотношения, родительство и др.): содержание 

и пути формирования в современных российских условиях. 

24. Сущность методов воспитания и их классификация. 

25. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспита-

ния. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – ком-

пьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. 
 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и принципах обу-

чения (ОПК-2, 3; ПК-2, 5). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания.  
Дидактика – раздел педагогической науки, разрабатывающий проблемы обучения. 

Сущность обучения. Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 
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Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. Преподавание и учение как взаи-

мосвязанные процессы. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. Виды 

обучения и их характеристика. 

Сущность и особенности закономерностей обучения. Сущность принципов обуче-

ния и их система. Содержательные принципы обучения и характеристика их основных 

требований. Организационно-методические принципы обучения и характеристика их ос-

новных требований. 

 
Тема 4.1. Обучение как способ организации педагогического процесса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ обучения и воспитания. 

2. Охарактеризуйте функции обучения в современном российском профессио-

нально ориентированном образовании. 

3. Проанализируйте соотношение и взаимосвязи преподавания и учения как ком-

понентов обучения. 

 

Тема 4.2. Закономерности и принципы обучения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте сущность понимания принципа обучения в педагогической науке. 

2. Охарактеризуйте ключевые закономерности обучения. 

3. Обоснуйте необходимость практического применения системы принципов 

обучения. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 4: 
1. Дидактика – раздел педагогической науки, разрабатывающий проблемы обуче-

ния. 

2. Сущность обучения. 

3. Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 

4. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

5. Преподавание и учение как взаимосвязанные процессы 

6. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. Виды обучения и их 

характеристика. 

7. Сущность и особенности закономерностей обучения. 

8. Сущность принципов обучения и их система. 

9. Принцип преемственности, последовательности и систематичности как органи-

зационно-методический принцип обучения: сущность и основные требования. 

10. Принцип единства группового и индивидуального обучения как организацион-

но-методический принцип обучения: сущность и основные требования. 

11. Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучаемых как организационно-методический принцип обучения: сущность и основные 

требования. 

12. Принцип сознательности и творческой активности как организационно-

методический принцип обучения: сущность и основные требования. 

13. Принцип доступности при достаточном уровне его трудности как организаци-

онно-методический принцип обучения: сущность и основные требования. 

14. Принцип наглядности как организационно-методический принцип обучения: 

сущность и основные требования. 
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15. Принцип продуктивности и надежности как организационно-методический 

принцип обучения: сущность и основные требования. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. форма рубежного контроля – ком-

пьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
 
Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере организации 

обучения (ОПК-2, 3; ПК-2, 5). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Организационные формы и системы обучения. Виды современных организацион-

ных форм обучения. Методы обучения. Дидактические средства. Контроль в процессе 

обучения. Основные факторы эффективности обучения. 
Сущность и основные параметры педагогической технологии. Методологические 

требования к педагогической технологии. Структурные составляющие педагогической 

технологии. Ключевые показатели «технологичности» образования. Система принципов 

реализации педагогических технологий. Выбор, проектирование и реализация педагогиче-

ских технологий. 

 
Тема 5.1. Формы, методы и средства обучения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ классно-урочной и лекционно-семинарской 

систем обучения. 

2. Разработайте собственный стратегический подход к организации контроля в 

процессе обучения. 

3. Предложите свой перечень факторов эффективности обучения. 

 
Тема 5.2. Педагогические технологии: понятие, сущность, специфика. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравните позиции различных научных отраслей в трактовке понятия «техноло-

гия». 

2. Определите соотношение понятий «методика» и «технология». 

3. Аргументируйте свой вариант отбора технологий профессионально ориентиро-

ванного обучения в подготовке специалистов музыкальной педагогики. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 5: 
1. Классификации методов обучения. 

2. Обеспечение контроля результатов обучения в современных условиях. 

3. Основные факторы эффективности обучения и их характеристика. 

4. Педагогическая технология: понятие, сущность, специфика. 

5. Структурные составляющие педагогической технологии. 

6. Основные требования к разработке педагогической технологии. 

7. Выбор и реализация педагогических технологий в современном российском 

высшем образовании. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5. форма рубежного контроля – ком-

пьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
 

Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в применении наибо-

лее актуальных педагогических технологий (ОПК-2, 3; ПК-2, 5). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Теоретико-методологические основы эвристических и проектных технологий. Пре-

имущества эвристических и проектных технологий. Сущность и основные задачи эври-

стики. Дидактическая эвристика. Основные характеристики эвристических технологий. 

Методы, доминирующие в реализации эвристических технологий. Основные виды про-

ектной деятельности учащихся и их особенности. Этапы работы над учебно-

профессиональным проектом и их характеристика. Основы методической грамотности в 

реализации проектных и эвристических технологий. 
Назначение и преимущества игровых технологий в образовательном процессе. Ос-

новные функции образовательных игр. Формы игровых занятий (ролевая игра, деловая 

игра, игра-тренинг) и их характеристика. Методические основы организации и проведения 

образовательных игр. Разработка и составление описания образовательной игры. 

 
Тема 6.1. Эвристические и проектные технологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выявите основные сходства и различия эвристических и проектных педагоги-

ческих технологий. 

2. Укажите методические основы применения эвристических и проектных техно-

логий в профессиональном образовании. 

3. Оцените преимущества и недостатки применения эвристических и проектных 

технологий в профессиональной подготовке студентов по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль «Физическая культура»). 

 
Тема 6.2. Игровые технологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Обоснуйте преимущества применения дидактических игр в образовательном 

процессе. 

2. Оцените перспективы применения игры-тренинга в профессиональной подго-

товке студентов-бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профиль 

«Физическая культура»). 

3. Предложите свою тематику игровых занятий для студентов-бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 6: 
1. Сущность и основные задачи эвристики в современном российском образова-

нии. 

2. Сущность и основные задачи учебно-профессиональных проектов в професси-

ональной подготовке специалистов музыкальной педагогики. 

3. Эвристические технологии в образовании: сущность, преимущества и трудно-

сти реализации. 
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4. Проектные технологии в образовании обучения: сущность, преимущества и 

трудности реализации. 

5. Игра-тренинг в образовании: сущность, преимущества и трудности реализации. 

6. Ролевая игра в системе профессионального образования. 

7. Разработка образовательной игры: содержание и трудности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6. форма рубежного контроля – ком-

пьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучаю-

щихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом 

РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются 

в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информацион-

но-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисци-

плине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет и экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-2 способность осу-

ществлять обучение, 

воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофи-

зических и индивиду-

альных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся 

Знать: основные психо-

социальные особенности 

и образовательные по-

требности обучающихся. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: обучать, воспи-

тывать и развивать обу-

чающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками учета 

и использования особен-

ностей обучающихся в 

педагогической работе с 

ними. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК- 3 готовность к психоло-

го-педагогическому 

сопровождению учеб-

Знать: сущность учебно-

воспитательного процес-

са. 

Этап формирования 

знаний 
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но-воспитательного 

процесса 

 

Уметь: обеспечивать 

психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ной деятельности. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками твор-

ческого применения 

психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать: сущность совре-

менных методов и тех-

нологий обучения и диа-

гностики. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать со-

временные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в професси-

ональной деятельности. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками про-

фессионального выбора 

адекватных современных 

методов и технологий 

обучения. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способность осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

Знать: сущность и осо-

бенности процесса про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: обеспечивать пе-

дагогическое сопровож-

дение профессионально-

го самоопределения обу-

чающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками педа-

гогического стимулиро-

вания социализации обу-

чающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-2, 3; 

ПК-2, 5 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с зада-
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мотность изложения, 

умение самостоятель-

но обобщать и изла-

гать материал 

чами и будущей деятельно-

стью, не затрудняется с отве-

том при видоизменении за-

дания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать матери-

ал, не допуская ошибок – 9-

10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, гра-

мотно и по существу излага-

ет его, не допуская суще-

ственных неточностей в от-

вете на вопрос, может пра-

вильно применять теорети-

ческие положения  -7-8 бал-

лов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не знает 

отдельных деталей, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последователь-

ность в изложении про-

граммного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, допус-

кает существенные ошибки  -

0-4 балла. 

ОПК-2, 3; 

ПК-2, 5 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое зада-

ние (кейсы, эссе) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые решения, 

задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в от-

вете, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

ОПК-2, 3; 

ПК-2, 5 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое зада-

ние (кейсы, эссе) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 
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логические выводы и заклю-

чения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

 

 

Семестр 3 (Зачет) 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. 

2. Ключевые группы теорий происхождения воспитания (биологические и соци-

альные) и их характеристика. 

3. Принципиальные отличия воспитания в человеческом социуме и научения в 

животном мире. 

4. Объект и предмет педагогики. Объект и субъект педагогической деятельно-

сти. 

5. Функции педагогики (теоретическая и технологическая) и их характеристика. 

6. Образование как социальный феномен. Образование как педагогический про-

цесс. 

7. «Педагогическое древо». Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. 

8. Связь педагогики с другими науками. 

9. Система педагогических наук. 

10. Понятие «педагогическая система». 

11. Педагогическая система в статике и ее взаимосвязанные компоненты. 

12. Основные виды педагогических систем (детский сад, школа, вуз, авторская 

школа) и их характеристика. 

13. Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. Сущность и 

цель педагогического (образовательного) процесса. 

14. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса: со-

отношение педагогической ситуации и педагогической задачи. 

15. Движущие силы педагогического процесса (объективные и субъективные 

противоречия). 

16. Целостность как синтетическое качество педагогического процесса. 

17. Основные аспекты целостности педагогического процесса и их характеристи-

ка. 

18. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 

19. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению це-

лей образования. 
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20. Виды воспитания. 

21. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

22. Личность в концепции гуманистического воспитания. 

23. Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. 

24. Частные принципы организации воспитательной работы и их основные тре-

бования. 

25. Формирование базовой культуры личности. 

26. Сущность методов воспитания и их классификация. 

27. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспита-

ния. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Проведите сравнительный анализ биологических и социальных теорий про-

исхождения воспитания. 

2. Научно аргументированно обоснуйте отсутствие воспитания в животном ми-

ре. 

3. Схематично изобразите последовательность этапов становления педагогики 

как науки. 

4. Выделите главные отличия между объектом и предметом изучения педагоги-

ки как науки и объектом и субъектом педагогической деятельности. 

5. Аргументируйте, почему образование является социальным феноменом. 

6. Определите назначение и перспективы развития педагогической науки в со-

временной РФ. 

7. Изобразите «педагогическое древо», покажите на нем взаимосвязь и специ-

фику отраслей педагогики. 

8. Обоснуйте необходимость взаимосвязей педагогики с другими науками. 

9. Охарактеризуйте основные компоненты системы педагогических наук. 

10. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об авто-

номности целостного педагогического процесса. 

11. Определите преимущества системного подхода в понимании целостного пе-

дагогического процесса. 

12. Схематично изобразите педагогическую систему в статике. 

13. Схематично изобразите целостный педагогический (образовательный) про-

цесс. 

14. Сравните субъект-объектный и субъект-субъектный подходы в построении 

целостного педагогического процесса. 

15. Определите основные противоречия, являющиеся движущими силами це-

лостного педагогического (образовательного) процесса. 

16. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 

процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их возникно-

вения. 

17. Докажите, что педагогический (образовательный) процесс следует рассмат-

ривать как целостное явление. 

18. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и орга-

низации целостного педагогического процесса. 

19. Проведите сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и 

гуманистического воспитания. 

20. Обоснуйте свою точку зрения в вопросе приоритета одних видов воспитания 

над другими. 

21. Обоснуйте необходимость или нецелесообразность реализации гуманистиче-

ского воспитания в современных российских условиях. 
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22. Предложите свой вариант «портрета личности» гражданина современной РФ. 

23. Докажите необходимость практической реализации системы принципов гу-

манистического воспитания. 

24. Определите противоречия и сложности реализации концепции гуманистиче-

ского воспитания в современных российских условиях. 

25. Докажите значимость формирования базовой культуры личности в целостном 

педагогическом (образовательном) процессе. 

26. Обоснуйте наиболее предпочтительный вариант классификации методов вос-

питания. 

27. Определите главные условия оптимального выбора и эффективного примене-

ния методов воспитания. 
 

Семестр 4 (Экзамен) 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. 

2. Ключевые группы теорий происхождения воспитания (биологические и соци-

альные) и их характеристика. 

3. Принципиальные отличия воспитания в человеческом социуме и научения в 

животном мире. 

4. Объект и предмет педагогики. Объект и субъект педагогической деятельно-

сти. 

5. Функции педагогики (теоретическая и технологическая) и их характеристика. 

6. Образование как социальный феномен. Образование как педагогический про-

цесс. 

7. «Педагогическое древо». Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. 

8. Связь педагогики с другими науками. 

9. Система педагогических наук. 

10. Понятие «педагогическая система». 

11. Педагогическая система в статике и ее взаимосвязанные компоненты. 

12. Основные виды педагогических систем (детский сад, школа, вуз, авторская 

школа) и их характеристика. 

13. Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. Сущность и 

цель педагогического (образовательного) процесса. 

14. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса: со-

отношение педагогической ситуации и педагогической задачи. 

15. Движущие силы педагогического процесса (объективные и субъективные 

противоречия). 

16. Целостность как синтетическое качество педагогического процесса. 

17. Основные аспекты целостности педагогического процесса и их характеристи-

ка. 

18. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 

19. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению це-

лей образования. 

20. Виды воспитания. 

21. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

22. Личность в концепции гуманистического воспитания. 

23. Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. 

24. Частные принципы организации воспитательной работы и их основные тре-

бования. 

25. Формирование базовой культуры личности. 

26. Сущность методов воспитания и их классификация. 
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27. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспита-

ния. 

28. Сущность обучения. Функции обучения: образовательная, воспитательная, 

развивающая. 

29. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. Преподавание и уче-

ние как взаимосвязанные процессы. 

30. Виды обучения и их характеристика. 

31. Сущность принципов обучения и их система. 

32. Содержательные принципы обучения и характеристика их основных требова-

ний. 

33. Организационно-методические принципы обучения и характеристика их ос-

новных требований. 

34. Виды современных организационных форм обучения. 

35. Методы обучения. Дидактические средства. 

36. Контроль в процессе обучения. Основные факторы эффективности обучения. 
37. Сущность и основные параметры педагогической технологии. 

38. Система принципов реализации педагогических технологий. 

39. Выбор, проектирование и реализация педагогических технологий. 

40. Основные характеристики эвристических технологий. Методы, доминирую-

щие в реализации эвристических технологий. 

41. Основные виды проектной деятельности учащихся и их особенности. 

42. Основы методической грамотности в реализации проектных и эвристических 

технологий. 
43. Назначение и преимущества игровых технологий в образовательном процес-

се. 

44. Основные функции образовательных игр. Формы игровых занятий и их ха-

рактеристика. 

45. Методические основы организации и проведения образовательных игр. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Проведите сравнительный анализ биологических и социальных теорий про-

исхождения воспитания. 

2. Научно аргументированно обоснуйте отсутствие воспитания в животном ми-

ре. 

3. Схематично изобразите последовательность этапов становления педагогики 

как науки. 

4. Выделите главные отличия между объектом и предметом изучения педагоги-

ки как науки и объектом и субъектом педагогической деятельности. 

5. Аргументируйте, почему образование является социальным феноменом. 

6. Определите назначение и перспективы развития педагогической науки в со-

временной РФ. 

7. Изобразите «педагогическое древо», покажите на нем взаимосвязь и специ-

фику отраслей педагогики. 

8. Обоснуйте необходимость взаимосвязей педагогики с другими науками. 

9. Охарактеризуйте основные компоненты системы педагогических наук. 

10. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об авто-

номности целостного педагогического процесса. 

11. Определите преимущества системного подхода в понимании целостного пе-

дагогического процесса. 

12. Схематично изобразите педагогическую систему в статике. 
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13. Схематично изобразите целостный педагогический (образовательный) про-

цесс. 

14. Сравните субъект-объектный и субъект-субъектный подходы в построении 

целостного педагогического процесса. 

15. Определите основные противоречия, являющиеся движущими силами це-

лостного педагогического (образовательного) процесса. 

16. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 

процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их возникно-

вения. 

17. Докажите, что педагогический (образовательный) процесс следует рассмат-

ривать как целостное явление. 

18. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и орга-

низации целостного педагогического процесса. 

19. Проведите сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и 

гуманистического воспитания. 

20. Обоснуйте свою точку зрения в вопросе приоритета одних видов воспитания 

над другими. 

21. Обоснуйте необходимость или нецелесообразность реализации гуманистиче-

ского воспитания в современных российских условиях. 

22. Предложите свой вариант «портрета личности» гражданина современной РФ. 

23. Докажите необходимость практической реализации системы принципов гу-

манистического воспитания. 

24. Определите противоречия и сложности реализации концепции гуманистиче-

ского воспитания в современных российских условиях. 

25. Докажите значимость формирования базовой культуры личности в целостном 

педагогическом (образовательном) процессе. 

26. Обоснуйте наиболее предпочтительный вариант классификации методов вос-

питания. 

27. Определите главные условия оптимального выбора и эффективного примене-

ния методов воспитания. 

28. Проведите сравнительный анализ обучения и воспитания. 

29. Охарактеризуйте функции обучения в современном российском профессио-

нально ориентированном образовании. 

30. Проанализируйте соотношение и взаимосвязи преподавания и учения как 

компонентов обучения. 

31. Раскройте сущность понимания принципа обучения в педагогической науке. 

32. Охарактеризуйте ключевые закономерности обучения. 

33. Обоснуйте необходимость практического применения системы принципов 

обучения. 

34. Проведите сравнительный анализ классно-урочной и лекционно-семинарской 

систем обучения. 

35. Разработайте собственный стратегический подход к организации контроля в 

процессе обучения. 

36. Предложите свой перечень факторов эффективности обучения. 

37. Сравните позиции различных научных отраслей в трактовке понятия «техно-

логия». 

38. Определите соотношение понятий «методика» и «технология». 

39. Аргументируйте свой вариант отбора технологий профессионально ориенти-

рованного обучения в подготовке специалистов музыкальной педагогики. 

40. Выявите основные сходства и различия эвристических и проектных педагоги-

ческих технологий. 

41. Укажите методические основы применения эвристических и проектных тех-
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нологий в профессиональном образовании. 

42. Оцените преимущества и недостатки применения эвристических и проектных 

технологий в профессиональной подготовке студентов по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль «Физическая культура»). 

43. Обоснуйте преимущества применения дидактических игр в образовательном 

процессе. 

44. Оцените перспективы применения игры-тренинга в профессиональной подго-

товке студентов-бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профиль 

«Физическая культура»). 

45. Предложите свою тематику игровых занятий для студентов-бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»). 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам – программам среднего професси-

онального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература. 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата / Г. М. 

Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

719 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3603-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916 

2. Голованова, Н. Ф.  Педагогика: учебник и практикум для вузов / 

Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450837 (дата обращения: 07.04.2020). 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С 

древнейших времен до XIX века: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-03516-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451983 (дата обращения: 

07.04.2020). 

2. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX - XXI ве-

ка: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03518-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451984 (дата обращения: 07.04.2020). 

3. Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования: учебное пособие 

для вузов / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07233-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453998 (дата обращения: 07.04.2020). 

4. Крившенко, Л. П.  Педагогика: учебник и практикум для вузов / Л. П. Крившенко, 

Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450442 (дата обращения: 07.04.2020). 

5. Подласый, И. П.  Педагогика: учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 576 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449647 (дата обращения: 07.04.2020). 

6. Специальная педагогика: учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.]; под редакци-

ей Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04114-9. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449838 (дата обра-

щения: 07.04.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения учебной дисциплины 

1. Электронный вариант библиотеки им. К.Д. Ушинского: http://elib.gnpbu.ru/  

2. Литература и первоисточники по педагогике http://www.detskiysad.ru/ped.html  

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская 

информационная си-

стема РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, филосо-

фии, филологии, международных 

отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского вычис-

лительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные тру-

ды известных российских и зару-

http://e-

heritage.ru/index.html 
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бежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периоди-

ки по большому количеству науч-

ных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержа-

нием, темами научных статей и их 

полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ре-

сурсам 

 

Информационная система предо-

ставляет свободный доступ к ката-

логу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и професси-

онального образования 

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 

 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначе-

ния, оформленные в виде электрон-

ных библиотек, словарей и энцикло-

педий,  предоставляют открытый 

доступ к полнотекстовым информа-

ционным ресурсам, представленным 

в электронном формате — учебни-

кам и учебным пособиям, хрестома-

тиям и художественным произведе-

ниям, историческим источникам и 

научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Педагогика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Ауди-

торные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоя-

тельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта ин-

формация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лек-

ционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по ма-

териалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной ра-

боты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает не-

сколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персона-

лом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознаком-

ление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный от-

чет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубеж-

ного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-
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чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетвори-

тельные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстри-

рующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы  

 

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

на 276 журналов по под-

писке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в откры-

том доступе, из них рос-

сийских журналов 5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 
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5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-

дики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

9. Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учеб-
ной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Педагогика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспро-

изведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализиро-

ванной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуко-

воспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализи-

рованной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 
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11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Педагогика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Педагогика» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Педагогика» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Педагогика» предусматривают классическую кон-

тактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посред-

ством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных техноло-

гий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Педагогика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении из-

менения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  

04 декабря 2015 г. № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну Протокол № 10 от 

«29»  мая  2020 г. 

 

01.09.2020 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет» в городе Клину Московской области 

 

  

 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 
 

 

Наименование образовательной программы 

Педагогическое образование 
 

Направленность программы: 

Информатика 
 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 
 

Уровень образования 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА 

 

Наименование квалификации 

БАКАЛАВР 
 

Заочная форма обучения 
 

 

 

2020 
  



Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» разработана на основании 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается  в формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в различных областях физики (механика, 

статистическая физика и термодинамика, электричество и магнетизм) для их дальнейшего 

использования в рамках данной образовательной программы и с последующим 

применением в профессиональной сфере, связанной со способностью использовать 

основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции и 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач 

Задачи учебной дисциплины: 

1. дать представление о фундаментальных физических законах в различных 

2. областях физики для использования в сочетании с основами философских знаний 

для формирования  мировоззренческой позиции; 

3.  обучить практическому использованию физических законов для решения  

4. различных технических задач; 

5.  ознакомить с основными современными направлениями развития физики; 

6. раскрыть связь различных разделов физики с другими научными областями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физика» (Б1.Б.2.3) реализуется в общепрофессиональной 

части основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Физика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала различных 

разделов высшей математики: алгебры и геометрии, математического анализа, теории 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики.   

Изучение учебной дисциплины «Физика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Химия» и др.   

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих  компетенций:  

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  (ПК-2); 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 

Знать: основные понятия, законы и 

модели механики, электричества и 

магнетизма, колебаний и волн, 

квантовой физики, статистической 

физики и термодинамики. 

Уметь: решать типовые задачи по 

основным разделам физики, 

использовать физические законы 

при анализе и решении 

профессиональных проблем. 

Владеть: методами 

экспериментального исследования  

(планирование, постановка и 

обработка эксперимента). 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные понятия, законы и 

модели механики, электричества и 

магнетизма, колебаний и волн, 

квантовой физики, статистической 

физики и термодинамики. 

Уметь: решать типовые задачи по 

основным разделам физики, 

использовать физические законы 

при анализе и решении 

профессиональных проблем. 

Владеть: методами 

экспериментального исследования  

(планирование, постановка и 

обработка эксперимента). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
            

Учебные занятия лекционного типа 2 2         



Учебные занятия семинарского типа 2 2         

Лабораторные занятия 2 2         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

4 
д.зач 
4 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

3 3         

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Не реализуется 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 

Объем самостоятельной работы –  108 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н
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ск

ог
о 
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п
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Л
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ы
е 

за
н

я
ти

я
 



Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 Физические 

основы механики. 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Молекулярная 

физика и 

термодинамика. 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.3 

Электричество и 

магнетизм. 

36 32 4 0 2 2 

Общий объем, часов 108 102 6 2 2 2 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 
контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 

1.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.2 
30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.3 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

дифференцированный зачет 



аттестации 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
(модулю) 

 

Раздел 1.1. Физические основы механики. 

Цель: Изучение основных понятий и законов механики (ОК-1, ОПК-2). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Кинематика: Траектория, длина пути, перемещение. Скорость, ускорение, нормальная и 

тангенциальная составляющие ускорения. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь 

между линейными и угловыми характеристиками при движении материальной точки по 

окружности. 

Динамика: Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 

Ньютона. Масса, сила. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

Работа, энергия, мощность.  Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Механика твердого тела: Абсолютно твердое тело. Момент инерции точки и твердого 

тела. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращения. Момент силы. Уравнение 

динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса.  Деформации твердого тела. Закон Гука. 

Тяготение: Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес, невесомость. Поле тяготения 

и его напряженность. Работа в поле тяготения, потенциал поля тяготения. Космические 

скорости. 

Элементы механики жидкостей и газов: Давление в жидкости. Законы Паскаля и 

Архимеда. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и следствия из него. 

Внутренняя вязкость. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система отсчета. Траектория, дина пути, вектор перемещения. 

2. Скорость. Ускорение и его составляющие (тангенциальная, нормальная). 

3. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между угловой и линейной 

скоростью. 

4. Связи между угловыми и линейными характеристиками движения 

материальной точки по окружности.  

5. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 



6. Второй закон Ньютона. Масса, сила. 

7. Третий закон Ньютона.  

8. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

9. Энергия, работа, мощность. 

10.  Кинетическая и потенциальная энергия. 

11.  Потенциальные поля. Консервативные силы. 

12.   Закон сохранения энергии.  

             13.  Момент инерции.  

13.  Кинетическая энергия вращения. 

14.  Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. 

15.  Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

16.  Свободные оси. Гироскоп. 

17.  Деформации твердого тела. Закон Гука.  

18. Закон всемирного тяготения. 

19.  Сила тяжести и вес. Невесомость. 

20.  Поле тяготения и его напряженность. 

21.  Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. 

22.  Космические скорости. 

23.  Давление в жидкости. Закон Паскаля и закон Архимеда. 

24.  Уравнение неразрывности. 

25.  Уравнение Бернулли. 

26.  Формула Торричелли. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  

Образец контрольной работы 1. 

     Задача 1. 

     Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнением  S = A – Bt + Ct
2
 

     + Dt
3
. Движение прямолинейное. Определите для тела в интервале времени от t1  до t

 
2 :   



1) среднюю скорость;  

2) среднее ускорение. 

 

     Задача 2. 

     Кинематическое уравнение движения двух материальных точек имеет вид:  

     x1 = A1 + B1t + C1t
2 

 и x2 = A2 + B2t + C2t
2 

, где B1 = B2 , C1 > C2.  Определите:  

1) момент времени, для которого скорости этих двух точек будут одинаковы;  

2) ускорения a1  и  a2  для этого момента времени. 

 

Задача 3. 

Диск вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угла поворота радиуса 

диска от времени задается уравнением  φ = At
2 

.  Определите полное ускорение (a)  точки 

на ободе диска в момент времени t1, если линейная скорость этой точки в этот момент 

времени равна v1.      

 

Задача 4. 

Диск вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угла поворота радиуса 

диска от времени задается уравнением  φ = At
2 

.  Определите:  

1) угловую скорость диска; 

2) угловое ускорение диска; 

3) для точки, находящейся на расстоянии r от оси вращения тангенциальное ( aτ ), 

нормальное ( an ) и полное ускорение ( a ).   

 

 

Задача 5. 

Грузы  массой m1  и  m2  соединены нитью, перекинутой через блок (невесомый), 

укрепленный на конце стола. Коэффициент трения груза  m2  о стол f. Пренебрегая 

трением в блоке, определите:  

1) ускорение, с которым движутся грузы; 

2) силу натяжения нити. 

 



  

  m2 

  
 

 

 

 

 m1 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

Рубежный контроль проводится в форме письменной контрольной работы  

 

    Задача 1. 

     Маховик в виде сплошного диска, момент инерции которого равен I , вращаясь при  

     торможении равнозамедленно, за время  t0 уменьшил частоту своего вращения с n0  до  

 n.  Определите:  

     1)  угловое ускорение маховика ( ε );  

2)  момент сил торможения  ( M ); 

1) работу сил торможения  ( A ). 

 

Задача 2. 

Спутник вращается по круговой орбите вокруг Земли на высоте  h  от ее поверхности. 

Определите:  

1) угловую и линейную скорость спутника ( ω, v ); 

2) период обращения спутника вокруг Земли ( T ). 

      Известны радиус Земли ( R ) и ее масса ( M ).  

 

Задача 3. 



Планета движется по окружности вокруг Солнца ( с массой Mс ) со скоростью v. 

Определить период обращения этой планеты вокруг Солнца.  

 

Задача 4. 

В бочку заливается вода со скоростью Vt (м
3
/с) . На дне бочки имеется отверстие с 

площадью поперечного сечения  S.  Определите уровень воды в бочке h.  

 

      Задача 5.  

      По горизонтальной трубе поперечного сечения течет вода. Площади поперечного  

      сечения трубы на двух ее участках равны  S1  и  S2.  Разность статических давлений на  

      этих участках равна  Δp  (Δp  = p2 – p1 ). Определите объем воды, проходящей за время   

      t через сечение трубы.   

          

 

 

Раздел 1.2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Цель: Изучение основных понятий и законов молекулярной физики и 
термодинамики. (ОК-1, ОПК-2). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

          Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов: Статистическая физика и 

термодинамика. Молекулярно-кинетические представления. Опытные законы идеальных 

газов ( Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Авогадро, Дальтона). Уравнение Клапейрона-

Менделеева. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. 

Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям 

теплового движения. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Среднее 

число столкновений и средняя длина свободного пробега.  

         Основы термодинамики: Число степеней свободы молекул. Закон равномерного 

распределения энергии по степеням свободы молекулы. Внутренняя энергия идеального 

газа. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема. 

Теплоемкость. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатический процесс. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. 

Понятие об энтропии Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к.п.д. для идеального газа. 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Статистическая физика и термодинамика. Молекулярно-кинетические 

представления. 

2. Опытные законы идеальных газов ( Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Авогадро, 

Дальтона). 

3. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

4. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. 

5. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и 

энергиям теплового движения. 

6. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.  

7. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега. 

8.  Число степеней свободы молекул. Закон равномерного распределения энергии по 

степеням свободы молекулы. 

9. Первое начало термодинамики. 

10.  Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость. 

11.  Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 

12.  Адиабатический процесс. 

13.  Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. 

14.  Энтропия. 

15.  Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

16.  Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к.п.д. для 

идеального газа. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 

 

Образец контрольной работы 1. 

        

Задача 1. 



В сосуде объемом V=20л содержится смесь водорода и гелия при температуре T=290K и 

давлении p=2*10
5
 Па. Масса смеси равна mсм= 5г. Найти отношение массы водорода к 

массе гелия в данной смеси. 

 

Задача 2. 

  Найти максимально возможную температуру газа в процессе, происходящем по закону 

. Здесь  и - положительные постоянные, а  - масса одного моля 

газа. 

 

Задача 3. 

Определить давление, оказываемое газом на стеки сосуда, если его плотность равна 

, а наиболее вероятная скорость молекул равна . 

 

 

Задача 4. 

Баллон объемом V=20л содержит смесь водорода и азота при температуре T= 290 K и 

давлении p=1 МПа. Определить массу водорода, если масса смеси равна mсм = 150 г. 

 

Задача 5. 

Определить наименьшее возможное давление газа в процессе, происходящем по закону 

. Здесь  и - положительные постоянные, а  - объем моля газа. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

 

       Образец контрольной работы 1. 

 

Задача 1. 

Азот массой  m = 280 г расширяется в результате изобарного процесса при давлении  p = 1 

МПа. Определите: 

Сейчас не удается отобразить рисунок. Сейчас не удается 
отобразить 
рисунок.

Сейчас не 

удается 
отобразить 
рисунок.

Сейчас не 
удается 
отобразить 
рисунок.

Сейчас не удается отобразить рисунок. Сейчас не удается отобразить рисунок.

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Сейчас не 
удается 
отобразить 
рисунок.

Сейчас не 
удается 
отобразить 
рисунок.

Сейчас не 
удается 
отобразить 
рисунок.



1. Работу расширения. 

2. Конечный объем газа. 

На расширение затрачена теплота  Q = 5 КДж,  а начальная температура азота T1 = 290К. 

 

Задача 2. 

При адиабатическом расширении кислорода (ν = 2 Моль), находящегося при нормальных 

условиях (T1 = 273К), его объем увеличился в n = 3 раза. Определить: 

1. Изменение внутренней энергии газа. 

2. Работу расширения газа. 

 

 Задача 3. 

Допустим, что давление p и плотность ρ воздуха связаны соотношением ( p/ρ
n
 ) = const 

независимо от высоты (n-постоянная). Найти соответствующий градиент температуры. 

Молярная масса воздуха известна и равна M. 

 

Задача 4. 

Кислород объемом V1= 1л находится под давлением p1 = 1МПа. Определить, какое 

количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы  

1) увеличить его объем вдвое в результате изобарного процесса; 

2) увеличить его давление вдвое в результате изохорного процесса. 

 

Задача 5.  

Азот, находившийся при температуре T1 = 400К, подвергли адиабатическому 

расширению, в результате которого его объем увеличился в n=5 раз, а внутренняя энергия 

уменьшилась на ΔU= - 4кДж. Определить массу азота. 

 

 

 

Раздел 1.3. Электричество и магнетизм. 

Цель: Изучение основных понятий и законов электрических и магнитных явлений 
(ОК-1, ОПК-2). 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Электростатическое поле в вакууме: Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электростатического поля.  Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Теорема Гаусса для электростатического поля. Циркуляция 

вектора напряженности электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Связь напряженности с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. Энергия 

взаимодействия системы зарядов. 

           Электростатика диэлектриков: Поле диполя. Поляризация диэлектриков. 

Поляризованность диэлектрика. Поверхностные связанные заряды. Напряженность поля в 

диэлектрике. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектрике. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. 

           Проводники во внешнем электрическом поле: Равновесие зарядов на проводнике. 

Проводник во внешнем электрическом поле. Электроемкость уединенного проводника. 

Конденсаторы. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

            Постоянный электрический ток: Электрический ток, сила и плотность тока. 

Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для однородного и 

неоднородного участков цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила 

Кирхгофа для разветвленных цепей. 

            Магнитостатика в вакууме: Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле 

движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Закон Ампера. Циркуляция вектора В. Магнитное поле 

соленоида. Теорема Гаусса для поля В. Работа по перемещению проводника и контура с 

током в магнитном поле.   

             Магнитное поле в веществе: Намагничивание вещества. Напряженность 

магнитного поля. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Вычисление 

поля в магнетиках. Условия на границе раздела двух магнетиков. Виды магнетиков. Диа- 

и парамагнетизм. Ферромагнетики и их свойства. 

           Электромагнитная индукция: Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. 

Правило Ленца. Вращение рамки в магнитном поле. Индуктивность контура. 

Самоиндукция. Взаимная индукция. Трансформаторы. Энергия магнитного поля.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

2. Напряженность электростатического поля.  Принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

3. Теорема Гаусса для электростатического поля. 



4. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. 

5. Связь напряженности с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 

6. Энергия взаимодействия системы зарядов. Поле диполя. 

7. Поляризация диэлектриков. Поляризованность диэлектрика. Поверхностные 

связанные заряды. 

8. Напряженность поля в диэлектрике. 

9. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектрике. 

10.  Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. 

11. Равновесие зарядов на проводнике. Проводник во внешнем электрическом поле. 

12. Электроемкость уединенного проводника. Конденсаторы. 

13. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

14. Электрический ток, сила и плотность тока. 

15. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. 

16. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи. 

17. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

18. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

19.  Магнитное поле и его характеристики. 

20.  Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. 

21.  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Закон Ампера. 

22.  Циркуляция вектора В. Магнитное поле соленоида. 

23.  Теорема Гаусса для поля В. Работа по перемещению проводника и контура с током  

в магнитном поле.   

24.  Намагничивание вещества. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

восприимчивость и магнитная проницаемость. 

25.  Вычисление поля в магнетиках. 

26.  Условия на границе раздела двух магнетиков. 

27.  Виды магнетиков. Диа- и парамагнетизм.  



28.  Ферромагнетики и их свойства. 

29.  Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

30.  Вращение рамки в магнитном поле. Вихревые токи (Токи Фуко). 

31.  Индуктивность контура. Самоиндукция.  

32.  Взаимная индукция. Трансформаторы. 

33.  Энергия магнитного поля.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  

 

Образец контрольной работы . 

     Задача  1.  Кольцо радиусом  r =  5 см  из тонкой проволоки равномерно заряжено с 

линейной плотностью  τ = 14 нКл/м.  Определите напряженность электрического поля на 

оси, проходящей через центр кольца, в точке удаленной на расстояние  a = 10 см от центра 

кольца. 

 

     Задача 2. 

В однородное электрическое поле напряженностью  Е = 700 В/м перпендикулярно полю 

поместили стеклянную пластинку ( ε = 7 ) толщиной  d = 1,5 мм  и площадью  S = 200 см
2
. 

Определите: 1) поверхностную плотность связанных зарядов на стекле; 2) энергию 

электростатического поля, сосредоточенного в пластине. 

 

     Задача 3. 

Определите ток короткого замыкания источника ЭДС, если при внешнем сопротивлении  

R1 = 50 Ом  ток в цепи  I1 = 0,2 А, а при  R2 = 110 Ом  ток в цепи  I2 = 0,1 А. 

 

     Задача 4. 

Кольцо из тонкой проволоки радиусом  r = 5 см несет равномерно распределенный заряд  



Q = 10 нКл. Определите потенциал электростатического поля 1) в центре кольца; 2) на 

оси, проходящей через центр кольца, в точке, удаленной на расстояние  a = 10 см  от 

центра кольца. 

     Задача 5.  

На рисунке R1 = R2 = R3 = 100 Ом.  Вольтметр показывает напряжение  Uv = 200 В, 

сопротивление вольтметра  Rv = 800 Ом. Определите ЭДС батареи, пренебрегая ее 

внутренним сопротивлением.  

 

              

 

                    R1                           V                          R2 

                                             

                                                            R3 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

 

контрольной работы 1. 

 

     Задача 1. 

По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам, расстояние между 

которыми  R = 20 см, текут токи  I1 = 40 А  и  I2 = 80 А  в одном направлении. Определите 

положение точки А на прямой соединяющей оба провода, в которой магнитная индукция 

равна нулю. 

 

      Задача 2. 

В однородное магнитное поле с напряженностью  H = 5 А/м  параллельно полю вносится 

длинный вольфрамовый стержень ( μ = 1,0176 ). Определите; 1) суммарную магнитную 

индукцию внутри стержня  B; 2) индукцию, созданную молекулярными токами B
1
;  

3) намагниченность стержня J. 

 

     Задача 3. 



По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам, расстояние между 

которыми  d = 20 см, текут токи  I1 = 40 А  и  I2 = 80 А  в одном направлении. Определите 

магнитную индукцию В точке А, удаленной от первого проводника на расстояние   

r1 = 12 см, а от второго на расстояние  r2 = 16 см. 

 

     Задача 4. 

В однородном магнитном поле равномерно вращается прямоугольная рамка с частотой  

n = 600 мин
-1

. Амплитуда индуцируемой ЭДС  Еi0 = 3 В.  Определите максимальный 

магнитный поток через рамку.  

 

     Задача 5. 

По прямому проводу, погруженному в жидкий кислород, течет ток  I = 1 А.  Определите 

намагниченность кислорода  J  на расстоянии  r = 10 см от провода. Магнитная 

восприимчивость жидкого кислорода  χ = 3,4*10
-3

.   

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Физика» является   дифференцированный зачет, который проводится в 
устной форме. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Гидравлика» является    зачет, который проводится в устной форме. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Теплофизика» является    экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: основные 

понятия, законы и 

модели механики, 

электричества и 

магнетизма, колебаний 

и волн, квантовой 

физики, 

статистической 

Этап формирования 

знаний 



физики и 

термодинамики. 

Уметь: решать 

типовые задачи по 

основным разделам 

физики, использовать 

физические законы 

при анализе и решении 

профессиональных 

проблем. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

экспериментального 

исследования  

(планирование, 

постановка и 

обработка 

эксперимента). 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные 

понятия, законы и 

модели механики, 

электричества и 

магнетизма, колебаний 

и волн, квантовой 

физики, 

статистической 

физики и 

термодинамики. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: решать 

типовые задачи по 

основным разделам 

физики, использовать 

физические законы 

при анализе и решении 

профессиональных 

проблем. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

экспериментального 

исследования  

(планирование, 

постановка и 

обработка 

эксперимента). 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-3;     ПК-2 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко 



формирования 

знаний. 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 



ОК-3;     ПК-2 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

ОК-3;     ПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор перемещения. 

2. Скорость. Ускорение и его составляющие (тангенциальная, нормальная). 

3. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между угловой и линейной 

скоростью. 



4. Связи между угловыми и линейными характеристиками движения материальной 

точки по окружности.  

5. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

6. Второй закон Ньютона. Масса, сила. 

7. Третий закон Ньютона.  

8. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

9. Энергия, работа, мощность. 

10.  Кинетическая и потенциальная энергия. 

11.  Потенциальные поля. Консервативные силы. 

12.   Закон сохранения энергии.  

13. Момент инерции.  

14.  Кинетическая энергия вращения. 

15.  Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 

16.  Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

17.  Свободные оси. Гироскоп. 

18.  Деформации твердого тела. Закон Гука.  

19. Закон всемирного тяготения. 

20.  Сила тяжести и вес. Невесомость. 

21.  Поле тяготения и его напряженность. 

22.  Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. 

23.  Космические скорости. 

24.  Давление в жидкости. Закон Паскаля и закон Архимеда. 

25.  Уравнение неразрывности. 

26.  Уравнение Бернулли. 

27.  Формула Торричелли. 

28.  Статистическая физика и термодинамика. Молекулярно-кинетические 

представления. 

29. Опытные законы идеальных газов (Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Авогадро, 

Дальтона). 

30. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

31. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. 

32. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и 

энергиям теплового движения. 

33. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.  

34. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега. 

35.  Число степеней свободы молекул. Закон равномерного распределения энергии по 

степеням свободы молекулы. 

36. Первое начало термодинамики. 

37.  Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость. 

38.  Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 

39.  Адиабатический процесс. 

40.  Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. 

41.  Энтропия. 

42.  Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

43.  Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к.п.д. для 

идеального газа. 

44. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

45. Напряженность электростатического поля.  Принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

46. Теорема Гаусса для электростатического поля. 

47. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. 



48. Связь напряженности с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 

49. Энергия взаимодействия системы зарядов. Поле диполя. 

50. Поляризация диэлектриков. Поляризованность диэлектрика. Поверхностные 

связанные заряды. 

51. Напряженность поля в диэлектрике. 

52. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектрике. 

53.  Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. 

54. Равновесие зарядов на проводнике. Проводник во внешнем электрическом поле. 

55. Электроемкость уединенного проводника. Конденсаторы. 

56. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

57. Электрический ток, сила и плотность тока. 

58. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. 

59. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи. 

60. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

61. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

62.  Магнитное поле и его характеристики. 

63.  Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. 

64.  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Закон Ампера. 

65.  Циркуляция вектора В. Магнитное поле соленоида. 

66.  Теорема Гаусса для поля В. Работа по перемещению проводника и контура с 

током в магнитном поле.   

67.  Намагничивание вещества. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

восприимчивость и магнитная проницаемость. 

68.  Вычисление поля в магнетиках. 

69.  Условия на границе раздела двух магнетиков. 

70.  Виды магнетиков. Диа- и парамагнетизм.  

71.  Ферромагнетики и их свойства. 

72.  Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

73.  Вращение рамки в магнитном поле. Вихревые токи (Токи Фуко). 

74.  Индуктивность контура. Самоиндукция.  

75.  Взаимная индукция. Трансформаторы. 

76.  Энергия магнитного поля. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 



образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература 

1. Айзенцон, А. Е.  Физика : учебник и практикум для вузов / А. Е. Айзенцон. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00487-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450504 (дата обращения: 08.12.2020). 

2.  кн.Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3  Книга 1: механика: учебник для 

бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-1753-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/kurs-obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-1-mehanika-425487 

(дата обращения: 23.04.2020). 

3. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 2: электромагнетизм, оптика, 

квантовая физика: учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. 

Г. Спирин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1754-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/kurs-

obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-2-elektromagnetizm-optika-kvantovaya-fizika-425490 (дата 

обращения: 29.04.2020). 

4. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 3: термодинамика, статистическая 

физика, строение вещества: учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. 

Калашников, Г. Г. Спирин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

369 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1755-0. — 

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

online.ru/book/kurs-obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-3-termodinamika-statisticheskaya-

fizika-stroenie-veschestva-425491 (дата обращения: 29.04.2020). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Зацепин, А. Ф.  Акустические измерения : учебное пособие для вузов / А. Ф. 

Зацепин ; под редакцией В. Е. Щербинина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02903-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453741 (дата 

обращения: 10.12.2020). 

2. Перельман, Я. И.  Занимательная физика. В 2 кн. Книга 1 / Я. И. Перельман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-

534-07255-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453464 (дата обращения: 10.12.2020). 

3. Перельман, Я. И.  Занимательная физика. В 2 кн. Книга 2 / Я. И. Перельман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-

534-07257-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453703 (дата обращения: 10.12.2020).  

4. Прошкин, С. С.  Механика, термодинамика и молекулярная физика. Сборник задач 

: учебное пособие для вузов / С. С. Прошкин, В. А. Самолетов, Н. В. Нименский. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04772-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453302 (дата обращения: 10.12.2020).                                   



5. Рачков, М. Ю.  Физические основы измерений : учебное пособие для вузов / М. Ю. 

Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09510-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452768 (дата обращения: 10.12.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Всем, кто учится. http://www.alleng.ru/ 

2. Физикон. http://physicon.ru/ 

3. Онлайн физика. http://fizika.in/ 

4. Электронная библиотека РГСУ. Режим доступа: http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/ 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Человек и окружающая среда. Режим доступа: http://priroda.su/ - Природа.Su 

7. Earth & Environmental Sciences Journals http://www.omicsonline.org/earth-and-

environmental-sciences-journals.php 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 



Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, лабораторных работ и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 



 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию 

семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия 

семинарского типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету, экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной 

сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  



При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 



сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Физика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По дисциплине «Физика» проводятся лабораторный занятий в аудитории, 
оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска 

для написания мелом); техническими средствами обучения (компьютерами со 

специальным программным обеспечением и имеющими выход в сеть Интернет).   

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Физика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 



Освоение учебной дисциплины «Физика» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Физика» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Физика» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, презентация, форум 

и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Физика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических основ построения и 

организации вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций для построения 

технического обеспечения информационных систем, формирование профессиональных 

компетенций в части использования и выбора аппаратно-программной платформы для 

информационных систем и технологий, формирование профессиональной 

информационной культуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Выработка навыков к способности инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

2. Формирование навыков в освоении методики использования программных 

средств для решения практических задач.  

3. Анализ методов проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

информационных систем и информационно-коммуникационных технологий. 

4. Выработка умений в решении стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

5. Выработка навыков оценки технико-эксплуатационных возможностей средств 

вычислительной техники, эффективности различных режимов работы ЭВМ. 

6. Приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора и 

использования вычислительной техники для обработки информации на пользовательском 

уровне. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала учебной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии». 

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании, Технология создания образовательного контента и других 

профессиональных дисциплин специализации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ПК-4, ПК-11 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать основные принципы построения и 

функционирования современных 

вычислительных систем и сетей 

Уметь использовать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем 

Владеть способностью инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение, 

навыками анализа и оценки архитектуры 

вычислительных сетей и ее компонентов 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать основные топологии, архитектуру, 

протоколы и интерфейсы для 

компьютерных сетей различного вида 

(локальных, региональных, глобальных) 

Уметь использовать аппаратные средства 

компьютера при решении практических 

задач 

Владеть методами оценки показателей 

качества и эффективности 

функционирования вычислительных систем 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __11__ зачетных единиц. 

2.1. По очной форме обучения 

Не реализуется 

2.2. По заочной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3       

Аудиторные учебные занятия, всего 24 12 12       
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 12 6 6       

Учебные занятия семинарского типа 0 0 0       

Лабораторные занятия 12 6 6       

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 359 164 195       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 
165 75 90       
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дисциплины в ЭИОС 

Выполнение практических заданий 172 79 93       

Рубежный текущий контроль 22 10 12       

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  13 

зачет 
4 

экзам 
9 

      

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 11 5 6       

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Не реализуется 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет ___396____ часов. 

Объем самостоятельной работы  ___359____ часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 в

 
т.

ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а  

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Модуль 1 Архитектура вычислительных систем. Локальные вычислительные 
сети (семестр 2) 

Раздел 1. Архитектура 
вычислительных систем 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2. Локальные 
вычислительные сети 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3. Беспроводные 
компьютерные сети 

36 32 4 2 0 2 

Раздел 4. Глобальные 
компьютерные сети 

36 34 2 0 0 2 

Раздел 5. Вычислительные 
системы 

36 34 2 0 0 2 

Общий объем, часов 180 168 12 6 0 6 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 Беспроводные компьютерные сети. Телекоммуникация (семестр 3) 

Раздел 1. Структура 
беспроводной системы 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2. Беспроводные 
персональные, 

36 34 2 2 0 0 
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региональные, глобальные 
сети 

Раздел 3. Безопасность 
беспроводных сетей: 
способы защиты 
информации. 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 4. Типы сетей связи 
и тенденции их развития 

36 34 2 0 0 2 

Раздел 5.Передача 
дискретных данных на 
физическом и канальном 
уровне 

36 34 2 0 0 2 

Раздел 6. Маршрутизация 
пакетов в ТКС. Сети и 
технологии. 

36 34 2 0 0 2 

Общий объем, часов 216 204 12 6 0 6 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

По заочной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. 
Архитектура 
вычислительных 
систем 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 2. 
Локальные 
вычислительные 
сети 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 3. 
Беспроводные 
компьютерные 
сети 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 4. 
Глобальные 
компьютерные 
сети 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 5. 
Вычислительные 
системы 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, 
часов 

168 75   79   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 1. 
Структура 
беспроводной 
системы 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. 
Беспроводные 
персональные, 
региональные, 
глобальные сети 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. 
Безопасность 
беспроводных 
сетей: способы 
защиты 
информации. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 4. Типы 
сетей связи и 
тенденции их 
развития 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 
5.Передача 
дискретных 
данных на 
физическом и 
канальном 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2 
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уровне 

Раздел 6. 
Маршрутизация 
пакетов в ТКС. 
Сети и 
технологии. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

204 90   93   12   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю») 

 
МОДУЛЬ «Архитектура вычислительных систем. Локальные 

вычислительные сети» 
 

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ   
Цель: знакомство с основными понятиями архитектуры современного 

персонального компьютера (ПК), изучение языка низкого уровня - ассемблера и методов 

программирования на нём, знакомство с устройством важнейших компонентов 

аппаратных средств ПК, механизмами пересылки  и  управления  информацией,  

основными правилами логического проектирования.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
История развития вычислительных средств. Классификация ЭВМ по физическому 

представлению обработки информации, поколениям ЭВМ, сферам применения и методам 

исполнения компьютеров. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. 

Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Форматы 

хранения чисел в ЭВМ. Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и 

шестнадцатеричном кодах. Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. Типы 

данных, структуры данных, форматы файлов. Числовые и нечисловые типы данных и их 

виды. Структуры данных и их разновидности. 

Кодирование символьной информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. 

Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон 

Неймана: принцип программного управления, принцип однородности памяти, принцип 

адресуемости памяти. Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ. 

Общий вид ЭВМ. Блок-схема и общая схема ЭВМ (системный блок, устройство ввода, 

устройство вывода). Блок-схема системного блока. Основные устройства, входящие в 

системный блок (процессор, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), накопители на 

гибких и жестких магнитных дисках, источник питания и др.).  

Корпуса системных блоков, их типы и размеры. Взаимодействие системного блока 

с внешними устройствами. Блок питания.  

Основные устройства, расположенные на системной плате: микропроцессор, ПЗУ 

(постоянное записывающее устройство), энергонезависимая память, КЭШ-память, 
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контроллеры, вспомогательные микросхемы и т.д., их краткая характеристика. Виды 

разъемов и характеристики материнских карт  (поколение процессора, базовый набор 

микросхем - чипсет, форм-фактор, частота системной шины, базовая система 

ввода/вывода BIOS, базовый набор слотов и разъемов, поддержка новых стандартов для 

жестких дисков, фирмы производители). 

Системная магистраль (системная шина). Функции и характеристики магистралей. 

Адресная, управляющая и шина данных, их связь с функциональными элементами. Схема 

подключения периферийных устройств к шине. Современные типы магистралей. Понятие 

интерфейса. Классификация интерфейсов. Организация взаимодействия ПК с 

периферийными устройствами. Чипсет: назначение и схема функционирования. 

Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, E ISA, V CF, V LB, P CI, AGP и их 

характеристики. 

Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Современная модификация и 

характеристики интерфейсов ЮЕ/АТА и SCSI. 

Внешние интерфейсы компьютера. Последовательные и параллельные порты. 

Последовательный порт стандарта RS-232: назначение, структура кадра данных, 

структура разъемов. Параллельный порт ПК: назначение и структура разъемов. 

Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и IEEE 

1394 (FireWire). Интерфейс стандарта 802.11 (Wi-Fi).  

Состав процессора: устройство управления, АЛУ, регистры процессорной памяти, 

конвейер, КЭШ-память, блок предсказания ветвлений, блок целочисленных вычислений и 

вычислений с плавающей точкой. 

Характеристики процессора: тактовая частота, разрядность, адресное пространство, 

архитектура. Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 

8086. Адресация памяти реального режима. 

Структура процессора. Устройство управления: назначение и упрощенная 

функциональная схема. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Регистры 

общего назначения, регистр команд, счетчик команд, регистр флагов. 

Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. Понятие рабочего 

цикла, рабочего такта. Принципы распараллеливания операций и построения конвейерных 

структур. Классификация команд. Системы команд и классы процессоров: CISC, RISC, 

MISC, VLIM. 

Виды памяти: ОЗУ, ПЗУ, РОН, СМОS, ВЗУ, видеопамять. 

Принцип организации и построения памяти в ЭВМ: ячейки, элементы памяти. 

Адрес и содержимое ячейки. Виды памяти. Дискретность памяти ЭВМ. Единицы 

измерения памяти. Принцип адресуемости памяти. 

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Опера¬тивное и 

постоянное запоминающие устройства: назначение и основные характеристики. 

Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип 

работы и сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, 

сегментная память. Стек. Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная 

структурная схема памяти. Режимы работы: запись, хранение, считывание, режим 

регенерации. Модификации динамической оперативной памяти. Основные модули 

памяти. Наращивание емкости памяти. 

Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. 

Разновидности статической памяти. 

Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики, принцип ее работы, 

емкость.. Организация кэш-памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная и 

полностью ассоциативная кэш-память. Управляющее КЭШ-памятью (контроллер),  его 

назначение и функции. 
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Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флэш-память), видеопамять. Назначение, особенности, применение. 

Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, модификации. 

Специальная память, ее основные устройства (ПЗУ или постоянная память (Read 

Only Memory), перепрограммируемая постоянная память (Flash Memory), память CMOS 

RAM, видеопамять), их назначение и особенности работы. Данные, хранящиеся в ПЗУ. 

BIOS (Basic Input/Output System – базовая система ввода-вывода), ее роль в работе ЭВМ. 

CMOS RAM (разновидность ЗУ) – быстродействие и энергопотребление. Особенности 

сохранения информации  при включенном питании. Энергонезависимая память (SETUP). 

Установки, хранящиеся в SETUP. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

2. Виды и применения системных блоков. 

3. Источники бесперебойного питания. 

4. Разъемы и порты ввода/вывода материнской платы.  

5. Архитектура системной платы. 

6. Внутренние интерфейсы системной платы.  

7. Интерфейсы периферийных устройств. 

8. Виды внутренней памяти. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Основные показатели качества ИВС: Производительность. Пропускная 

способность. Надежность. Безопасность информации. Прозрачность. Масштабируемость. 

Универсальность. 

2. Широковещательные сети (моноканал, пассивный центр). Последовательные 

сети - с передачей "точка–точка" (point-to-point). 

3. Эталонная семиуровневая логическая модель открытых систем. (OSI). 

Открытая система. 

4. Характеристики линий связи: АФЧХ, полоса пропускания (bandwidth), 

затухание (attenuation), пропускная способность (throughput). Децибелы. 

5. Помехоустойчивость линии: перекрестные наводки на ближнем конце (NEXT). 

6. Оцифровывание данных. Квантование аналоговых сигналов по уровню и по 

времени. Шаг квантования. Ошибка квантования. Выборки (samples). 

7. Абсолютная и эффективная ширина полосы сигнала. Частота Найквиста. 

8. Импульсно-кодовая модуляция сигналов. Теорема отсчетов Котельникова-

Шеннона. 

9. Формулы Найквиста и Шеннона (Хартли-Шеннона) для пропускной 

способности канала. 

10. Линейное кодирование. Потенциальный и импульсный способы цифрового 

кодирования. 

11. Дискретная модуляция. Сигнальная посылка: цифровая и аналоговая. Скорость 

модуляции. Боды. 

12. «Несущая» частота. Манипуляция. Амплитудная манипуляция (ASK). m-

арнаяASK. 

13. Частотная манипуляция (FSK): бинарная и многочастотная (MFSK). 

14. Фазовая манипуляция (PSK): двухуровневая (бинарная), четырехуровневой 

(квадратурная). 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – отчет 

по лабораторной работе. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 
 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре локальных вычислительных сетей, принципам построения на их 

основе и функционирования распределенных систем обработки данных. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Локальные вычислительные сети (ЛВС). Связь с Интернет через хост-компьютер 

(прокси-сервер). Однородные и неоднородные ЛВС. Одноранговые сети. Серверные ЛВС. 

Система «файл-сервер». Системы «клиент-сервер»: с толстым и тонким клиентом. Файл-

сервер. Сервер приложений. Устройства межсетевого интерфейса: повторитель (repiter), 

мост (bridge), маршрутизатор (router), шлюз (gateway). Базовые технологии сетей. 

Широковещательные сети (моноканал, пассивный центр). Сети с передачей "точка–точка" 

(point-to-point). Протоколы канального уровня в сетях с моноканалом: подуровень 

управления доступом к сети - MAC (Media Access Control), подуровень логической 

передачи данных - LLC (Logical Link Control).  

Методы доступа к моноканалу. Случайный доступ CSMA/CD (сarrier sense multiple 

access with collision detection). Конфликты (коллизии). Сетевая технология IEEE802.3/ 

Ethernet. 10Base-2, 10Base-5, 10Base-T, 10Base-F, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

Приоритетный доступ. Технологии ARCNet, 100 VG AnyLAN. Маркерные методы 

доступа: маркерная шина (стандарт IEEE 802.4), маркерное кольцо (стандарт IEEE 802.5). 

Маркер. Технология IEEE 802.5/Token Ring. Технология FDDI (Fiber Distributed Data 

Interface, волоконно-оптический интерфейс распределенных данных). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Одноранговые сети. Серверные ЛВС. Система «файл-сервер». 

2. Системы «клиент-сервер»: с толстым и тонким клиентом. Сервер приложений. 

3. Протоколы канального уровня в сетях с моноканалом: подуровень управления 

доступом к сети - MAC, подуровень логической передачи данных - LLC. 

4. Случайный доступ к моноканалу CSMA/CD. Коллизии. Технология IEEE802.3/ 

Ethernet. 

5. Сетевыетехнологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

6. Приоритетный доступ к локальной сети. Технологии ARCNet, 100 VGAnyLAN. 

7. Маркерные методы доступа к локальной сети: маркерная шина (стандарт IEEE 

802.4), маркерное кольцо (стандарт IEEE 802.5). 

8. Волоконно-оптические кабели. Технология FDDI. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Квадратурная амплитудная модуляция (QAM). 

2. Линейные потенциальные и импульсные коды. Требования к методам 

цифрового кодирования. Роль трансформаторных схем гальванической развязки. 

3. Проблема синхронизации передатчика и приемника. 

Самосинхронизирующиеся коды. 
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4. Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией (AMI). 

5. Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI). Манчестерский код. 

6. Потенциальный код 2B1Q. 

7. Избыточные коды: коды обнаружения ошибок; коды с коррекцией ошибок. 

Пример избыточного кода: логический код 4В/5В в технологиях FDDI и FastEthernet. 

8. Кодовое расстояние по Хеммингу. Минимальное кодовое расстояние. 

Корректирующий код Хемминга. 

9. Одноранговые сети. Серверные ЛВС. Система «файл-сервер». 

10. Системы «клиент-сервер»: с толстым и тонким клиентом. Сервер приложений. 

11. Протоколы канального уровня в сетях с моноканалом: подуровень управления 

доступом к сети - MAC, подуровень логической передачи данных - LLC. 

12. Случайный доступ к моноканалу CSMA/CD. Коллизии. Технология IEEE802.3/ 

Ethernet. 

13. Сетевыетехнологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

14. Приоритетный доступ к локальной сети. Технологии ARCNet, 100 VGAnyLAN. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – отчет 

по лабораторной работе. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их 

основе и функционирования распределенных систем обработки данных.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Типы беспроводных сетей: PAN (персональные), WLAN (беспроводные 

локальные), WWAN (беспроводные сети широкого действия). Стандарты беспроводной 

передачи данных. Соединение Ad-Hoc, инфраструктурное соединение, репитер и мост. 

Безопасность Wi-Fi сетей. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация беспроводных сетей.  

2. Архитектура IEEE 802.11. 

3. Стандарты IEEE 802.11.  

4. Организация и планирование беспроводных сетей. 

5. Беспроводная технология WiMAX. 

6. Угрозы и риски безопасности беспроводных сетей.  

7. Протоколы безопасности беспроводных сетей. 

8. Аутентификация в беспроводных сетях. 

9. Технологии целостности и конфиденциальности передаваемых данных. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Маркерные методы доступа к локальной сети: маркерная шина (стандарт IEEE 802.4), 

маркерное кольцо (стандарт IEEE 802.5). 

2. Волоконно-оптические кабели. Технология FDDI. 

3. Первичные (опорные) сети. Коммутация каналов как основной принцип 

первичных сетей. 
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4. Техника частотного мультиплексирования каналов в первичных сетях (FDM). 

Уплотненный канал. 

5. Мультиплексирование по длине волны - WDM, DWDM. Спектральные каналы. 

6. Техника мультиплексирования с разделением времени (TDM). Цикл работы 

оборудования TDM. Тайм-слот. 

7. Сети PDH. Иерархия скоростей. 

8. Сети SDH. Виртуальные контейнеры (VC). 

9. Коммуникационное оборудование. Маршрутизатор (router). Шлюз (gateway). 

Концентратор (hub). Коммутатор (switch). 

10. Коммутаторы. Виды коммутации при передаче данных: коммутация каналов; 

коммутация сообщений; коммутация пакетов. Логическая коммутация. 

11. Маршрутизаторы. Динамическая маршрутизация в сетях. 

12. Сеть и технология Х.25. Виртуальные каналы. Структура кадров (фреймы). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – отчет 

по лабораторной работе. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре глобальных компьютерных сетей, принципам построения на их 

основе и функционирования распределенных систем обработки данных.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Глобальныесети (WideAreaNetworks, WAN). Четырехуровневая схема построения 

WAN: DWDW–SDH/PDH–ATM–IP. Спектральные каналы DWDM. Протоколы 

канального уровня: SLIP, HDLC, PPP. IP-адреса. Классы адресов. Применение масок. 

Служба директорий: Internet - DNS (DomainNameService), ISO - стандарт X.500. DIB 

(Directory Information Base) локальныхузлов DNS. Сценарийработыс DNS. Иерархический 

принцип маршрутизации в Internet. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Топология глобальной сети 

2. Маршрутизация в глобальной сети 

3. VPN 

4. Работа с удаленным оборудованием 

5. Интернет. Сервисы Интернета. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Сеть ISDN. Мультиплексирование физических каналов по технологии TDM. 

Синхронность технологии. 

2. Сеть и технология FrameRelay. Формат кадров. 

3. Сеть и технология ATM. Виртуальное соединение (VC). Работа ATM-

коммутатора. Ячейки (Cells). 

4. Составная сеть (inertnet). Стек TCP/IP. 

5. Сетевой уровень стека TCP/IP. Межсетевойпротокол IP. 

6. Протоколы сбора маршрутной информации: RIP, OSPF. 

7. Протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP в стеке TCP/IP. 
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Контроль времени жизни дейтаграмм. 

8. Транспортный уровень стека TCP/IP. Дейтаграммы. Протоколы TCP и UDP. 

9. Оконное управление потоком в TCP. Алгоритм медленного старта. 

10. Типы адресов стека TCP/IP: аппаратные, IP-адреса, доменные имена. 

Распределенная служба доменных имен (DNS). 

11. Формы записи IP-адреса. Классы сетей A, B, C, D. 

12. Управление потоками данных в корпоративных сетях. Межузловое управление. 

Управление "вход-выход". Управление внешними потоками (доступом). 

13. Ограничение трафика мостами. Маршрутная таблицы моста. 

14. Типы мостов: прозрачный (transparent), транслирующий, инкапсулирующий. 

Пограничные маршрутизаторы. 

15. Разделение сети на логические сегменты с помощью мостов и коммутаторов. 

Таблица фильтрации (маршрутизации). MAC-адреса. 

16. Виртуальные ЛВС (VLAN). 

17. Трехзвенная архитектура клиент–сервер. Сервер приложений. 

18. Четырехуровневая схема построения WAN: DWDM–SDH/PDH–ATM–IP. 

19. Протоколы канального уровня MAN и WAN: SLIP, HDLC, PPP. 

20. Уравнения амплитудной модуляции. Коэффициент модуляции. Спектр 

амплитудно-моду-лированного сигнала. Верхняя и нижняя боковые полосы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – отчет 

по лабораторной работе. 

 
 
РАЗДЕЛ 5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ   
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре вычислительных систем, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Назначение, область применения и способы оценки производительности 

многопроцессорных вычислительных систем  

Архитектура вычислительных систем. Классификация архитектур по параллельной 

обработке данных  

Архитектура вычислительных систем. SMP и MPP-архитектуры. Гибридная 

архитектура (NUMA). Организация когерентности многоуровневой иерархической памяти  

Архитектура вычислительных систем. PVP-архитектура. Кластерная архитектура  

Принципы построения коммуникационных сред  

Коммутаторы для многопроцессорных вычислительных систем.  

Требования к компонентам МВС  

Надежность и отказоустойчивость МВС  

Тенденции развития средств вычислительной техники 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фон-неймановская концепция вычислительной машины. 

2. Типы структур вычислительных машин и систем. 

3. Уровни параллелизма вычислительных систем. 

4. Классификация параллельных вычислительных систем. 

5. Модели архитектуры памяти вычислительных систем. 

6. Программные и аппаратные способы решения проблемы когерентности кэш-

памяти. 

7. Функции маршрутизации данных. 
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8. Статические топологии вычислительных систем. 

9. Динамические топологии вычислительных систем. 

10. Векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы. 

11. Матричные вычислительные системы. 

12. Симметричные мультипроцессорные системы. 

13. Кластерные вычислительные системы. 

14. Статические потоковые вычислительные системы. 

15. Динамические потоковые вычислительные системы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Частотный и амплитудный спектры прямоугольного сигнала. Полигармоническая 

аппроксимация прямоугольного сигнала. 

2. Циклические коды (CRC). Порождающий полином. Код-синдром. Таблица 

синдромов. Исправление ошибок. 

3. Графы. Меры связности графа: вершинная и реберная связность. Точка 

сочленения. Мост. Путь. Длина пути. Геодезический путь Диаметр графа. 

4. Маршруты с разделенными связями и с разделенными узлами. 

Отказоустойчивость сети. Анализ узловой связности сети. Алгоритм Клейтмана. 

5. Корневое дерево. Покрывающее дерево связного графа. Цикломатическое 

число связного графа. Задача построения минимального покрывающего дерева (Келли). 

6. Автоматический перевод в резервное состояние альтернативных связей сети. 

SpanningTreeAlgorithm (STA). Метрика в STA. Алгоритм Краскала. 

7. Алгоритмы маршрутизации. Лавинный алгоритм. Механизмы ограничения 

трафика. 

8. Оптимизация маршрута. Наикратчайший путь в взвешенном графе. Алгоритм 

Дейкстры (Dijkstra). 

9. Маршрутизация по вектору расстояния. Применение в протоколе маршрутной 

информации RIP. 

10. Маршрутизация по состоянию связей. Применение в протоколе OSPF. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – отчет 

по лабораторной работе. 

 
МОДУЛЬ «Беспроводные компьютерные сети» 

 
РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их 

основе и функционирования распределенных систем обработки данных.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей. Платы интерфейса 

сети. Инфраструктуры беспроводных сетей. Контроллеры доступа. Распределительная 

система. Управляющие системы. Структура сети. Информационные сигналы. Цифровые 

сигналы. Аналоговые сигналы. Передача информации через беспроводную сеть. Передача 

беспроводных сигналов. Подключение к инфраструктуре проводной сети.  
Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов. Преимущества и 

недостатки радиочастотных сигналов. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры 
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светового сигнала. Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых 

сигналов. Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция. Фазовая 

манипуляция. Квадратурная амплитудная модуляция. Расширение спектра. 

Мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам. Сверхширокополосная 

модуляция. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каково главное отличие беспроводной сети от обычной беспроводной системы 

связи? 

2. Передачу информации каких типов обеспечивает беспроводная сеть? 

3. Назовите основные четыре разновидности беспроводных сетей. 

4. Что делает беспроводную глобальную сеть неэффективной для применения 

пользователями, находящимися в помещениях? 

5. Платы интерфейса беспроводной сети с каким форм-фактором наилучшим 

образом подходят для миниатюрных беспроводных компьютерных устройств? 

6. Приведите примеры факторов, отрицательно влияющих на передачу 

коммуникационных сигналов через воздушную среду. 

7. Каково основное назначение базовой станции? 

8. Каковы основные особенности промежуточного программного обеспечения 

беспроводной сети? 

9. На каких уровнях эталонной модели OSI работает беспроводная сеть? 

10. В чем состоит отличие между пропускной способностью и скоростью передачи 

данных? 

11. Компьютерное устройство хранит данные в аналоговой форме. Справедливо ли это 

утверждение? 

12. В какую форму должна преобразовывать сигналы плата интерфейса беспроводной 

сети, прежде чем передать их через воздушную среду? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

1. Лабораторная работа № 1. «Беспроводные Ad-Hoc сети». Инфраструктура 

"точка доступа". 

2. Лабораторная работа № 2. «Основные инфраструктуры беспроводных сетей 

IEEE 802.11». 

3. Лабораторная работа № 3. «Определение радиуса действия беспроводной сети и 

применение способов, увеличивающих данный показатель». 

 

Контрольные вопросы:  
 

1. Какой протокол доступа к среде является общепринятым для беспроводных сетей? 

2. Объясните, как работает механизм контроля ошибок ARQ. 

3. Приведите примеры применения беспроводных глобальных сетей. 

4. Действительно ли радиочастотные сигналы обеспечивают меньший радиус 

действия, чем световые? 

5. Какие метеоусловия существенно влияют на распространение радиочастотных 

сигналов? 

6. Каким образом помехи вызывают появление ошибок в беспроводных сетях? 

7. Каковы источники радиочастотных помех? 

8. Правда ли, что многолучевое распространение влияет на системы с высокой 

скоростью передачи данных в системах диапазона 2,4 ГГц сильнее, чем на 

низкоскоростные? 
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9. Что понимается под ЯК-системами, использующими рассеянный свет? 

10. На каких максимальных дальностях передачи можно использовать направленные 

ИК-системы? 

11. Как модуляция влияет на передачу информации через воздушную среду? 

12. Какие параметры сигнала изменяются для представления информация при 

квадратурной амплитудной модуляции? 

13. Нужна ли пользователю лицензия для использования систем с расширением 

спектра? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – Отчет 

по лабораторной работе. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, 
ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их 

основе и функционирования распределенных систем обработки данных.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства. 

Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы. Системы на основе 

беспроводных персональных сетей. Технологии беспроводных персональных сетей. 

Стандарт 802.15. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей.  

Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети для 

домашнего применения. Беспроводные локальные сети предприятий. Технологии 

беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi.  

Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты. Системы беспроводных 

региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи. Технологии беспроводных 

региональных сетей. Стандарт 802.16. Компоненты беспроводных глобальных сетей. 

Пользовательские устройства беспроводных глобальных сетей. Базовые станции. Системы 

беспроводных глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с сотовой структурой. 

Технологии беспроводных глобальных сетей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие форм-факторы наиболее употребительны для радиоплат беспроводных 

персональных сетей? 

2. Какие приложения получают особенно большой выигрыш от использования 

беспроводного USB-адаптера (или "беспроводной заглушки")? 

3. Когда имеет смысл использовать маршрутизатор в беспроводной персональной 

сети? 

4. Какова зона действия беспроводной персональной сети? 

5. Какая группа IEEE использовала Bluetooth в качестве основы при разработке 

своего стандарта? 

6. В чем разница между точкой доступа и маршрутизатором беспроводной локальной 

сети? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
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1. Лабораторная работа № 4. «Измерение скорости передачи данных сетей Wi-

Fi». 

2. Лабораторная работа № 5. «Использование беспроводных маршрутизаторов». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Когда имеет смысл применять повторитель в беспроводной локальной сети? 

2. Как радиоплата беспроводной локальной сети определяет, к какой точке 

доступа нужно привязываться? 

3. В чем преимущество использования систем типа "точка-несколько точек" по 

отношению к системам "точка-точка" в случае, когда необходимо 

обеспечить соединения для нескольких площадок? 

4. В чем преимущество использования пакетной радиосвязи в беспроводных 

региональных сетях? 

5. Какие стандарты используются при создании беспроводных региональных 

сетей? 

6. Пользовательские устройства каких типов чаще других применяются в 

беспроводных глобальных сетях? 

7. Каковы преимущества спутниковой системы? 

8. Системы беспроводных глобальных сетей какого типа наиболее 

распространены? 

9. Какая из двух сотовых систем обеспечивает более высокие скорости 

передачи данных — GPRS или UMTS? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – Отчет 

по лабораторной работе. 

 
РАЗДЕЛ 3. БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ: СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их 

основе и функционирования распределенных систем обработки данных.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Угрозы безопасности. Мониторинг трафика. Неавторизованный доступ. Отказ в 

обслуживании. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети. Аутентификация. 

Уязвимость механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-фильтры. 

Аутентификация с использованием открытого ключа шифрования. Стандарт 802.1х. 

Политика безопасности. Стадии оценки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем состоит основная проблема метеорной связи? 

2. Верно ли, что при использовании технологии доступа с частотным 

уплотнением пользователи должны поочередно передавать сигналы? 

3. За счет чего при использовании технологии CDMA обеспечивается отсутствие 

взаимных помех? 

4. Каковы три основные угрозы безопасности беспроводной сети? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

1. Лабораторная работа № 6. «Изучение механизмов безопасности сетей Wi-Fi с 

использованием Windows XP». 



20 

2. Лабораторная работа № 7. «Аудит безопасности сетей, шифруемых с 

использованием WEP, с использованием ОС Linux». 

3. Лабораторная работа № 8. «Обнаружение атак диссоциации с 

использованием ОС Linux». 

 

Контрольные вопросы:  
1. Каково основное средство противодействия мониторингу трафика? 

2. Как можно воспрепятствовать хакерам в получении доступа к ресурсам 

компании через беспроводную сеть? 

3. Какой метод поможет уменьшить урон от успешно проведенной DoS-атаки? 

4. Почему WEP не пригоден для защиты секретной информации? 

5. Чем TKIP отличается от WEP? 

6. Верно ли, что WPA использует TKIP и является поднабором требований 

стандарта 802. Hi? 

7. Почему использование фильтрации МАС-адресов неэффективно? 

8. Что такое подставная точка доступа, и почему при ее использовании возникают 

проблемы? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – Отчет по 

лабораторной работе. 

 

 

 

МОДУЛЬ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ» 
 

РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе 

и функционирования распределенных систем обработки данных. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи. Выделенные сети 

связи. Корпоративные сети связи. Линии связи и их характеристики. Проводные линии 

связи. Кабельные линии. Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная 

характеристика. Полоса пропускания линии связи. Помехоустойчивость линии связи.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Достоверность передачи данных.  

2. Аппаратура линий связи.  

3. Коммутируемые и выделенные каналы связи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

1. Лабораторная работа №1 «Введение в среду построения виртуальных 

вычислительных сетей». 

2. Лабораторная работа №2 «Объединение удаленных узлов на основе 

концентраторов локальных вычислительных сетей». 

3. Лабораторная работа №3 «Структуризация локальных вычислительных сетей с 

помощью коммутаторов». 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Характерные особенности ТСС. 

2. Основные направления интеграционных процессов. 

3. Основные преимущества кабельных линий связи. 

4. Недостатки волоконно-оптических линий связи. 

5. Пропускная способность линии связи. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – Отчет по 

лабораторной работе. 

 
РАЗДЕЛ 2.  ПЕРЕДАЧА ДИСКРЕТНЫХ ДАННЫХ НА ФИЗИЧЕСКОМ И 
КАНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их 

основе и функционирования распределенных систем обработки данных.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Передача дискретных данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция. Цифровое 

кодирование. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых 

сигналов. Асинхронная и синхронная передачи. Передача дискретных данных на 

канальном уровне.  

Вопросы для самоподготовки:  
Типы синхронных протоколов канального уровня.  

Обеспечение достоверности передачи информации.  

Системы передачи с обратной связью. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

1. Лабораторная работа №4 «Маршрутизаторы и применение статической 

маршрутизации в локальных вычислительных сетях». 

2. Лабораторная работа №5 Разрешение адресов по протоколу ARP. APR-

спуфинг». 

3. Лабораторная работа №6 «Динамическая маршрутизация по протоколу RIP». 

 
Контрольные вопросы: 

1. Способы преобразования цифровых данных в аналоговую форму. 

2. Основные характеристики и сравнительная оценка самосинхронизирующего кода. 

3. Свойства протоколов, работающих на канальном уровне. 

4. Способы связи без установления логического соединения. 

5. Способ связи, ориентированный на логическое соединение. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – Отчет по 

лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 3. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ В ТКС. СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ. 
 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе 

и функционирования распределенных систем обработки данных.  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  
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Алгоритм маршрутизации. Способы маршрутизации. Эффективность алгоритмов 

маршрутизации. Сравнение способов передачи данных. Виды маршрутизации. Простая 

маршрутизация. Фиксированная (статическая) маршрутизация. Адаптивная (динамическая 

маршрутизация). Распределенная адаптивная маршрутизация. Иерархическая 

маршрутизация. Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов. Преимущества метода 

коммутации каналов. Коммутация с промежуточным хранением. 

Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25. Понятие протокола 

ретрансляции фреймов. Эффективность технологии FR. Общие сведения о сети ISDN. 

Проблемы безопасности сети ISDN. Связь удаленного пользователя с локальной сетью 

корпоративного сетевого центра. Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.  

Топология сетей SDN. Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.  

Спутниковые сети связи. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Основные факторы, снижающие эффективность алгоритмов 

маршрутизации. 

2. Локальная адаптивная маршрутизация. 

3. Централизованная адаптивная маршрутизация. 

4. Недостатки метода коммутации каналов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

1. Лабораторная работа №6 «Получение сетевых настроек по DHCP». 

2. Лабораторная работа №7 «Организация беспроводного доступа к локальной 

вычислительной сети». 

Контрольные вопросы:  

1. Символьная коммутация. 

2. Ограничения сетевой технологии X.25. 

3. Преимущества цифровой технологии ISDN. 

4. Модули, использующиеся при построении сетей SDN.  

5. Отличие АТМ-технологии от других телекоммуникационных технологий. 

6. Основные преимущества спутниковых сетей связи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – Отчет по 

лабораторной работе. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1-6: форма рубежного контроля – отчет к 
лабораторным работам. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет / экзамен который проводится в устной / письменной форме. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

указывается форма промежуточной аттестации, а также дается краткая инструкция по проведению. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: основные принципы 

построения и 

функционирования 

современных 

вычислительных систем и 

сетей 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение, навыками 

анализа и оценки 

архитектуры 

вычислительных сетей и ее 

компонентов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: основные топологии, 

архитектуру, протоколы и 

интерфейсы для 

компьютерных сетей 

различного вида 

(локальных, региональных, 

глобальных) 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

аппаратные средства 

Этап формирования 

умений 
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компьютера при решении 

практических задач 

Владеть: методами оценки 

показателей качества и 

эффективности 

функционирования 

вычислительных систем 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-4, ПК-11 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 
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ошибки  -0-4 балла. 

 
ПК-4, ПК-11 

 
Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

ПК-4, ПК-11 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

МОДУЛЬ. Архитектура вычислительных систем. Локальные вычислительные сети 
 

1. Основные показатели качества ИВС: Производительность. Пропускная способность. 

Надежность. Безопасность информации. Прозрачность. Масштабируемость. 

Универсальность. 

2. Широковещательные сети (моноканал, пассивный центр). Последовательные 

сети - с передачей "точка–точка" (point-to-point). 

3. Эталонная семиуровневая логическая модель открытых систем. (OSI). 

Открытая система. 

4. Характеристики линий связи: АФЧХ, полоса пропускания (bandwidth), 

затухание (attenuation), пропускная способность (throughput). Децибелы. 

5. Помехоустойчивость линии: перекрестные наводки на ближнем конце (NEXT). 

6. Оцифровывание данных. Квантование аналоговых сигналов по уровню и по 

времени. Шаг квантования. Ошибка квантования. Выборки (samples). 

7. Абсолютная и эффективная ширина полосы сигнала. Частота Найквиста. 

8. Импульсно-кодовая модуляция сигналов. Теорема отсчетов Котельникова-

Шеннона. 

9. Формулы Найквиста и Шеннона (Хартли-Шеннона) для пропускной 

способности канала. 

10. Линейное кодирование. Потенциальный и импульсный способы цифрового 

кодирования. 

11. Дискретная модуляция. Сигнальная посылка: цифровая и аналоговая. Скорость 

модуляции. Боды. 

12. «Несущая» частота. Манипуляция. Амплитудная манипуляция (ASK). m-

арнаяASK. 

13. Частотная манипуляция (FSK): бинарная и многочастотная (MFSK). 

14. Фазовая манипуляция (PSK): двухуровневая (бинарная), четырехуровневой 

(квадратурная). 

15. Квадратурная амплитудная модуляция (QAM). 

16. Линейные потенциальные и импульсные коды. Требования к методам 

цифрового кодирования. Роль трансформаторных схем гальванической развязки. 

17. Проблема синхронизации передатчика и приемника. 

Самосинхронизирующиеся коды. 

18. Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией (AMI). 

19. Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI). Манчестерский код. 

20. Потенциальный код 2B1Q. 

21. Избыточные коды: коды обнаружения ошибок; коды с коррекцией ошибок. 

Пример избыточного кода: логический код 4В/5В в технологиях FDDI и FastEthernet. 

22. Кодовое расстояние по Хеммингу. Минимальное кодовое расстояние. 

Корректирующий код Хемминга. 

23. Одноранговые сети. Серверные ЛВС. Система «файл-сервер». 

24. Системы «клиент-сервер»: с толстым и тонким клиентом. Сервер приложений. 

25. Протоколы канального уровня в сетях с моноканалом: подуровень управления 

доступом к сети - MAC, подуровень логической передачи данных - LLC. 

26. Случайный доступ к моноканалу CSMA/CD. Коллизии. Технология IEEE802.3/ 

Ethernet. 

27. Сетевыетехнологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

28. Приоритетный доступ к локальной сети. Технологии ARCNet, 100 VGAnyLAN. 
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29. Маркерные методы доступа к локальной сети: маркерная шина (стандарт IEEE 

802.4), маркерное кольцо (стандарт IEEE 802.5). 

30. Волоконно-оптические кабели. Технология FDDI. 

31. Первичные (опорные) сети. Коммутация каналов как основной принцип 

первичных сетей. 

32. Техника частотного мультиплексирования каналов в первичных сетях (FDM). 

Уплотненный канал. 

33. Мультиплексирование по длине волны - WDM, DWDM. Спектральные каналы. 

34. Техника мультиплексирования с разделением времени (TDM). Цикл работы 

оборудования TDM. Тайм-слот. 

35. Сети PDH. Иерархия скоростей. 

36. Сети SDH. Виртуальные контейнеры (VC). 

37. Коммуникационное оборудование. Маршрутизатор (router). Шлюз (gateway). 

Концентратор (hub). Коммутатор (switch). 

38. Коммутаторы. Виды коммутации при передаче данных: коммутация каналов; 

коммутация сообщений; коммутация пакетов. Логическая коммутация. 

39. Маршрутизаторы. Динамическая маршрутизация в сетях. 

40. Сеть и технология Х.25. Виртуальные каналы. Структура кадров (фреймы). 

41. Сеть ISDN. Мультиплексирование физических каналов по технологии TDM. 

Синхронность технологии. 

42. Сеть и технология FrameRelay. Формат кадров. 

43. Сеть и технология ATM. Виртуальное соединение (VC). Работа ATM-

коммутатора. Ячейки (Cells). 

44. Составная сеть (inertnet). Стек TCP/IP. 

45. Сетевой уровень стека TCP/IP. Межсетевойпротокол IP. 

46. Протоколы сбора маршрутной информации: RIP, OSPF. 

47. Протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP в стеке TCP/IP. 

Контроль времени жизни дейтаграмм. 

48. Транспортный уровень стека TCP/IP. Дейтаграммы. Протоколы TCP и UDP. 

49. Оконное управление потоком в TCP. Алгоритм медленного старта. 

50. Типы адресов стека TCP/IP: аппаратные, IP-адреса, доменные имена. 

Распределенная служба доменных имен (DNS). 

51. Формы записи IP-адреса. Классы сетей A, B, C, D. 

52. Управление потоками данных в корпоративных сетях. Межузловое управление. 

Управление "вход-выход". Управление внешними потоками (доступом). 

53. Ограничение трафика мостами. Маршрутная таблицы моста. 

54. Типы мостов: прозрачный (transparent), транслирующий, инкапсулирующий. 

Пограничные маршрутизаторы. 

55. Разделение сети на логические сегменты с помощью мостов и коммутаторов. 

Таблица фильтрации (маршрутизации). MAC-адреса. 

56. Виртуальные ЛВС (VLAN). 

57. Трехзвенная архитектура клиент–сервер. Сервер приложений. 

58. Четырехуровневая схема построения WAN: DWDM–SDH/PDH–ATM–IP. 

59. Протоколы канального уровня MAN и WAN: SLIP, HDLC, PPP. 

60. Уравнения амплитудной модуляции. Коэффициент модуляции. Спектр 

амплитудно-моду-лированного сигнала. Верхняя и нижняя боковые полосы. 

61. Частотный и амплитудный спектры прямоугольного сигнала. 

Полигармоническая аппроксимация прямоугольного сигнала. 

62. Циклические коды (CRC). Порождающий полином. Код-синдром. Таблица 

синдромов. Исправление ошибок. 

63. Графы. Меры связности графа: вершинная и реберная связность. Точка 

сочленения. Мост. Путь. Длина пути. Геодезический путь Диаметр графа. 
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64. Маршруты с разделенными связями и с разделенными узлами. 

Отказоустойчивость сети. Анализ узловой связности сети. Алгоритм Клейтмана. 

65. Корневое дерево. Покрывающее дерево связного графа. Цикломатическое 

число связного графа. Задача построения минимального покрывающего дерева (Келли). 

66. Автоматический перевод в резервное состояние альтернативных связей сети. 

SpanningTreeAlgorithm (STA). Метрика в STA. Алгоритм Краскала. 

67. Алгоритмы маршрутизации. Лавинный алгоритм. Механизмы ограничения 

трафика. 

68. Оптимизация маршрута. Наикратчайший путь в взвешенном графе. Алгоритм 

Дейкстры (Dijkstra). 

69. Маршрутизация по вектору расстояния. Применение в протоколе маршрутной 

информации RIP. 

70. Маршрутизация по состоянию связей. Применение в протоколе OSPF. 

 

МОДУЛЬ 3. Беспроводные компьютерные сети 
 

1. Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей.  

2. Платы интерфейса сети. Инфраструктуры беспроводных сетей.  

3. Контроллеры доступа. Распределительная система.  

4. Управляющие системы. Структура сети.  

5. Информационные сигналы. Цифровые сигналы. Аналоговые сигналы.  

6. Передача информации через беспроводную сеть. Передача беспроводных сигналов.  

7. Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов.  

8. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры светового сигнала.  

9. Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых сигналов.  

10. Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция.  

11. Фазовая манипуляция. Квадратурная амплитудная модуляция. Расширение спектра.  

12. Мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам.  

13. Сверхширокополосная модуляция. 

14. Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства.  

15. Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы.  

16. Системы на основе беспроводных персональных сетей.  

17. Технологии беспроводных персональных сетей. Стандарт 802.15.  

18. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей.  

19. Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети 

предприятий.  

20. Технологии беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi.  

21. Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты.  

22. Системы беспроводных региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи.  

23. Технологии беспроводных региональных сетей. Стандарт 802.16.  

24. Компоненты беспроводных глобальных сетей. Пользовательские устройства 

беспроводных глобальных сетей. Базовые станции.  

25. Системы беспроводных глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с 

сотовой структурой.  

26. Технологии беспроводных глобальных сетей.  

27. Угрозы безопасности. Мониторинг трафика.  

28. Неавторизованный доступ. Отказ в обслуживании.  

29. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети.  

30. Аутентификация. Уязвимость механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-

фильтры.  

31. Аутентификация с использованием открытого ключа шифрования.  
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32. Стандарт 802.1х. Политика безопасности. Стадии оценки.  

 МОДУЛЬ 4. Телекоммуникация 
1. Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи.  

2. Выделенные сети связи. Корпоративные сети связи.  

3. Линии связи и их характеристики.  

4. Проводные линии связи. Кабельные линии.  

5. Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная характеристика. Полоса 

пропускания линии связи. Помехоустойчивость линии связи.  

6. Достоверность передачи данных. Аппаратура линий связи. 

7. Коммутируемые и выделенные каналы связи.  

8. Передача дискретных данных на физическом уровне.  

9. Аналоговая модуляция. Цифровое кодирование.  

10. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов.  

11. Асинхронная и синхронная передачи.  

12. Передача дискретных данных на канальном уровне.  

13. Типы синхронных протоколов канального уровня.  

14. Обеспечение достоверности передачи информации.  

15. Системы передачи с обратной связью. 

16. Алгоритм маршрутизации.  

17. Способы маршрутизации. 

18. Эффективность алгоритмов маршрутизации. Сравнение способов передачи 

данных. 

19. Виды маршрутизации. Простая маршрутизация. Фиксированная (статическая) 

маршрутизация.  

20. Адаптивная (динамическая маршрутизация). Распределенная адаптивная 

маршрутизация. Иерархическая маршрутизация.  

21. Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов.  

22. Преимущества метода коммутации каналов. Коммутация с промежуточным 

хранением.  

23. Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25.  

24. Понятие протокола ретрансляции фреймов.  

25. Эффективность технологии FR.  

26. Общие сведения о сети ISDN. Проблемы безопасности сети ISDN. 

27. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного сетевого 

центра. Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.   

28. Топология сетей SDN.  

29. Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.   

30. Спутниковые сети связи. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Дибров, М. В.  Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 

1 : учебник и практикум для вузов / М. В. Дибров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9956-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452430 

(дата обращения: 12.12.2020). 

2. Дибров, М. В.  Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 

2 : учебник и практикум для вузов / М. В. Дибров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9958-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453063 

(дата обращения: 12.12.2020). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.   Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455613 (дата обращения: 

12.12.2020). 

2. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455614 (дата обращения: 

12.12.2020). 

3. Замятина, О. М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей : учебное пособие для вузов / О. М. Замятина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00335-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451319 (дата обращения: 12.12.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

www.book.ru 

www.biblioclub.ru 

www.biblio-online.ru 

www.lanbook.com      

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская Университетская информационная https://uisrussia.msu.ru/ 



31 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
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самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По всем темам проводятся лабораторные занятия в лаборатории, оснащенной 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также специализированным лабораторным оборудованием (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» предусмотрено применением электронного обучения. 

В рамках учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  04 

декабря 2015 г. № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Теория и методика обучения информатике» явля-

ется формирование теоретических знаний и практических навыков в области теории, ме-

тодологии и методике обучения информатике в общеобразовательной школе для даль-

нейшего их использования в рамках выбранной образовательной программы. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний о современном состоянии и перспективах развития информати-

ки как учебной дисциплины, её место и роль в системе образования; о педагогиче-

ских функциях школьного курса информатики, его возможностях для развития 

УУД обучающихся на различных ступенях образования; о сущности новых образо-

вательных результатов изучения информатики в общеобразовательной школе; со-

держании фундаментального ядра современного школьного образования по ин-

форматике; требований к структуре и содержанию программы по информатике для 

различных ступеней образования; содержании школьных учебников по информа-

тике, включенных в Федеральный перечень; перспективных направлениях исполь-

зования средств информационных технологий в организации образовательного 

процесса по информатике; санитарно-эпидемиологических требованиях к школь-

ному кабинету информатики (технических, эргономических, санитарно-

гигиенических и др.); 

2. Формирование умений формулировать функции ФГОС общего образования, тре-

бования к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ОО, 

требования к структуре основной образовательной программы ОО, требования к 

условиям реализации ООП ОО; анализировать тенденции развития содержания 

школьной информатики; выделять виды УУД, развиваемые в образовательном 

процессе по информатике в общеобразовательной школе; проектировать образова-

тельный процесс по курсу информатики (определять цели образования по инфор-

матике в начальной, основной и средней школы, формулировать требования к пла-

нируемым образовательным результатам (личностным, метапредметным, предмет-

ным) при изучении информатики, отбирать его содержание, выстраивать основные 

содержательные линии изучения информатики, подбирать методы, организацион-

ные формы и комплекс средств обучения); организовывать образовательный про-

цесс по информатике в различных возрастных группах и различных типах образо-

вательных учреждений; выбирать средства информационных технологий и исполь-

зовать их дидактический потенциал в реализации образовательного процесса по 

информатике; проектировать и организовывать внеурочную деятельность обучаю-

щихся в области информатики; осуществлять проверку и оценку результатов обу-

чения информатике, анализировать достигнутые образовательные результаты 

школьников при изучении информатики; осуществлять рефлексию собственной 

деятельности и коррекцию методики обучения информатике; 

3. Формирование практических навыков анализа основных нормативных правовых 

актов в области образования, рекомендательных документов для реализации госу-

дарственной политики в образовании, требований ФГОС общего образования; 

навыков оценки различных вариантов программ по информатике для общеобразо-

вательной школы в контексте основных направлений модернизации общего обра-

зования; 

4. Формирование навыков владения основными видами профессиональной деятель-

ности учителя информатики (гностическими, проектировочными, конструктивны-

ми, организационными, коммуникативными, экспертными, контролирующими), в 
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том числе навыками анализа требований к личностным, метапредметным и пред-

метным образовательным результатам при изучении информатики согласно требо-

ваниям ФГОС ОО; профессиональных навыков реализации методики обучения ос-

новным разделам школьного курса информатики, приемами формирования и раз-

вития УУД в процессе обучения информатике в школе; навыков  организации кол-

лективной, групповой и индивидуальной деятельности учащихся при освоении ин-

форматики, эффективного сочетания этих форм учебной деятельности на уроках 

информатики и во внеурочной деятельности, в том числе проектной и исследова-

тельской деятельности школьников; 

5. Формирование умений применять методы сравнения и отбора наиболее эффектив-

ных средств информационных технологий, поддерживающих виды учебной дея-

тельности, адекватные планируемым образовательным результатам изучения ин-

форматики; способы организации контроля достижения планируемых образова-

тельных результатов при изучении информатики, подходы к оцениванию результа-

тов обучения школьников информатике различными средствами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика обучения информатике» (Б1.В.ОД.3) 

реализуется в общепрофессиональном модуле части основной профессиональной обра-

зовательной программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Теория и методика обучения информатике» ба-

зируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-

граммного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффек-

тивного взаимодействия» (Б1.Б.1.5), «Педагогика» (Б1.Б.3.2), «Информатика и информа-

ционные технологии» (Б1.В.ОД.4). 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика обучения информатике» яв-

ляется базовым для последующего освоения программного материала учебных дисци-

плин: «Социальная информатика» (Б1.В.ДВ.1.1), «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании» (Б1.В.ОД.4), «Информационно-аналитические основы педаго-

гического эксперимента» (Б1.В.ОД.5). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках пла-

нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающих-

ся следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

 готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 владения основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
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 способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

 способности выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп (ПК-13) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педа-
гогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 готовность сознавать соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности 

Знать перспективы развития информати-

зации образования и педагогической про-

фессии, пути реализации самообразова-

ния; основы процессов профессионально-

го и личностного самообразования, само-

развития, повышения профессиональной 

квалификации, принципы критического 

оценивания своих профессионально-

личностных достоинств и недостатков 

Уметь разрабатывать и реализовывать 

собственную траекторию повышения 

уровня своей профессиональной квалифи-

кации; выстраивать и реализовывать пер-

спективные линии профессионального са-

моразвития с учетом инновационных тен-

денций в современном образовании 

Владеть навыками научной организации 

труда и анализа рынка труда в своей про-

фессиональной области; навыками спосо-

бами сбора, обработки, систематизации 

информации, изучения и использования 

исторического и передового педагогиче-

ского опыта; навыками постановки новых 

целей в сфере повышения уровня своей 

профессиональной квалификации; навы-

ками самооценки качества своей профес-

сиональной деятельности; способами, 

навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

витие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе осо-

бых образовательных по-

требностей обучающихся 

Знать тенденции развития содержания 

школьной информатики; формы реализа-

ции образовательного процесса по инфор-

матике с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся 

Уметь анализировать образовательный 

процесс по информатике в различных воз-
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растных группах и различных типах обра-

зовательных учреждений; осуществлять; 

создавать задания и упражнения, кон-

трольные задания, тесты для промежуточ-

ной и итоговой аттестации учащихся шко-

лы по информатике с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, в том числе и в 

рамках внеурочной деятельности 

Владеть навыками разработки и примене-

ния современных методик и технологий, 

обеспечивающих достижение требований 

образовательного стандарта на всех ступе-

нях общего образования 

ОПК-5 владением основами про-

фессиональной этики и ре-

чевой культуры 

Знать нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; основ-

ные нормы и функции служебного этике-

та; основные понятия речевой культуры. 

Уметь оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с нравствен-

ной точки зрения; осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях; давать 

нравственную оценку нарушениям норм 

профессиональной этики; соблюдать пра-

вила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками оценки своих поступ-

ков и поступков окружающих с точки зре-

ния норм этики и морали, толерантного 

поведения, навыками поведения в служеб-

ном коллективе и общения с воспитанни-

ками и родителями в соответствии с нор-

мами служебного и общего этикета 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать содержание, основных методы и 

технологии обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Уметь на практике применять здоро-

вьесберегающие технологии при реализа-

ции образовательного процесса по инфор-

матике 

Владеть навыками самостоятельно анали-

зировать образовательную среду, разраба-

тывать и реализовывать программы здоро-

вьесбережения в отношении различных 

категорий учащихся 
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ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать содержание фундаментального ядра 

современного школьного образования по 

информатике; требования к структуре и 

содержанию программы по информатике 

для различных ступеней образования; со-

держание школьных учебников по инфор-

матике, включенных в Федеральный пере-

чень; перспективные направления исполь-

зования средств информационных техно-

логий в организации образовательного 

процесса по информатике 

Уметь осуществлять анализ образова-

тельных программ, нормативных доку-

ментов и учебных пособий; анализировать 

цели и содержание программ и учебников 

по информатике для начальной, основной 

и старшей школы различных авторов и ав-

торских коллективов; создавать задания и 

упражнения, контрольные задания, тесты 

для промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся по информатике 

Владеть навыками разработки и примене-

ния современных методик и технологий, 

обеспечивающих достижение требований 

образовательного стандарта на всех ступе-

нях общего образования, конкретного об-

разовательного учреждения 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровож-

дение социализации и про-

фессионального самоопре-

деления обучающихся 

Знать теоретические основы процессов 

профессионального и личностного само-

определения, саморазвития, повышения 

профессиональной квалификации, прин-

ципы оценивания профессионально-

личностных достоинств и недостатков 

обучающихся, психолого-педагогические 

основы социализации обучающегося в об-

разовательном учреждении  

Уметь оказать помощь в осуществлении 

профессионального самоопределения и 

активной социализации обучающегося 

средствами учебного предмета; интегри-

ровать информационные и коммуникаци-

онные технологии в образовательную дея-

тельность, выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального 

саморазвития с учётом инновационных 

тенденций в современном образовании 

Владеть навыками использования передо-

вого педагогического опыта в решении 

задач социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; навыками 
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проектирования и реализации индивиду-

альных программ профессионального са-

моопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодей-

ствию с участниками обра-

зовательного процесса 

Знать нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

педагогической деятельности, основные 

нормы и функции служебного этикета 

Уметь участвовать в профессиональных 

дискуссиях (конференции, съезды, фору-

мы и т.д.) 

Владеть различными средствами комму-

никации в профессиональной педагогиче-

ской деятельности; навыками оценки сво-

их поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали, толе-

рантного поведения, навыками поведения 

в коллективе 

ПК-12 способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающих-

ся 

Знать основные направления научных ис-

следований в области обучения информа-

тике, современные научно-методические 

подходы к обучению информатике, ре-

сурсную и библиографическую базу 

Уметь самостоятельно формулировать 

проблему, цели, задачи исследования в 

области обучения информатике, анализи-

ровать результаты научных исследований 

в области обучения информатике, ков 

Владеть навыками организации коллек-

тивной, групповой и индивидуальной дея-

тельности учащихся при освоении инфор-

матики, эффективного сочетания этих 

форм учебной деятельности на уроках ин-

форматики и во внеурочной деятельности, 

в проектной и исследовательской деятель-

ности школьников 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных со-

циальных групп 

Знать спектр культурных потребностей 

учащихся начальной, основной и старшей  

школы  и родителей, формы их реализации 

Уметь разрабатывать программы и сцена-

рии внеурочных мероприятий (в т.ч. на 

основе применения ИКТ), направленных 

повышение  культурно-образовательного 

уровня учащихся и их родителей 

Владеть навыками организации урочной и 

внеурочной деятельности школьников 

(совместно с родителями), направленной 

на удовлетворение их культурных потреб-
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ностей и расширение их спектра 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 14 зачётных единиц. 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 6 6 6 6 8 

В том числе контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем: 
      

Учебные занятия лекционного типа 12 2 2 2 2 4 

Учебные занятия семинарского типа       

Лабораторные занятия 20 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

447 98 98 62 98 91 

В том числе:       

Подготовка к лекционным и практиче-

ским занятиям, самостоятельное изу-

чение разделов дисциплины в ЭИОС 

271 48 56 34 56 49 

Выполнение практических заданий 176 44 36 24 36 36 

Рубежный текущий контроль 28 6 6 4 6 6 

Вид промежуточной аттестации 
36 

Зачет 
(4) 

Зачет 
(4) 

Зачет 
(4) 

Зачет 
(4) 

Экзамен 
(9) 

Общая трудоемкость 
учебной дисциплины, з.е. 

14 3 3 2 3 3 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Не реализуется 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет _32_ часов. 

Объем самостоятельной работы – _447_ часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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3 семестр 

Раздел 1. Предпосылки и этапы 
введения предмета «Информатика» 
в среднюю школу СССР и России 

36 34 2   2 

Тема 1.1. Этапы введения ЭВМ, про-

граммирования и элементов киберне-

тики в среднюю школу СССР и 

России 

18 18     

Тема 1.2. Развитие общеобразователь-

ного подхода. 

Алгоритмическая культура учащихся. 

9 7    2 

Тема 1.3. Введение в школу предмета 

«Основы информатики и вычисли-

тельной техники» 

9 9     

Раздел 2. Введение в курс «Теория и 
методика обучения информатике» 

36 34 2 2   

Тема 2.1. Общие сведения о методике 

обучения информатике 
9 9     

Тема 2.2. Понятийный аппарат курса 

«Теория и методика обучения 

информатике» 

27 25  2   

Раздел 3. Информатика как наука и 
учебный предмет 

в системе общего образования 
36 34 2   2 

Тема 3.1. Информатика как наука 18 18     

Тема 3.2. Информатика как базовый 

компонент содержания системы 

общего образования 

9 9     

Тема 3.3. Документы, регламентиру-

ющие обучение информатике в 

российской школе 

9 7    2 

Общий объем, часов 
108 

102 
(98+4) 

6 2  4 

Форма промежуточной аттестации зачет 4 

4 семестр 

Раздел 1. Методика раннего обуче-
ния информатике 

36 34 2 2   

Тема 1.1. Обоснование раннего обуче-

ния информатике. 

Основные педагогические направле-

ния курса раннего обучения информа-

тике 

18 16  2   

Тема 1.2. Содержание пропедевтиче-

ского курса информатики 
9 9     

Тема 1.3. Структура школьного ин-

форматического образования и место 

в нем пропедевтического курса ин-

форматики 

9 9     
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Раздел 2. Методические аспекты 
понятий «Информация», «Алго-

ритм» и методика его представле-
ния 

36 34    2 

Тема 2.1. Понятие алгоритма в курсе 

раннего обучения информатике 
18 16    2 

Тема 2.2. Элементы программирова-

ния в раннем обучении информатике 
18 18     

Раздел 3. Методические подходы к 
изучению отдельных разделов курса 

раннего обучения информатике 
36 34    2 

Тема 3.1. Методика обучения теме 

редактирования текстов 
9 7 2   2 

Тема 3.2. Методика обучения теме ре-

дактирования графической и 

музыкальной информации 

18 18     

Тема 3.3. Компьютерные телекомму-

никации в раннем обучении 

информатике 

9 7 2   2 

Общий объем, часов 
108 

102 
(98+4) 

6 2  4 

Форма промежуточной аттестации зачет 4 

5 семестр 

Раздел 1. Методика обучения ин-
форматике в основной и старшей 

школе 
36 34 2 2   

Тема 1.1. Цели обучения информатике 

в основной и старшей школе 
9 7  2   

Тема 1.2. Содержание обучения ин-

форматике обучения информатике в 

основной и старшей школе 

9 9     

Тема 1.3. Методы, организационные 

формы и средства обучения информа-

тике обучения информатике в основ-

ной и старшей школе 

18 18     

Раздел 2. Методические 
подходы к изучению отдельных 

разделов школьного курса 
информатики в основной и 

старшей школе 

36 32 4   4 

Тема 2.1. Методические подходы к 

изучению тем «Информация и инфор-

мационные процессы», «Представле-

ние информации», «Компьютер» в 

курсе информатики основной и стар-

шей школы 

9 7    2 

Тема 2.2. Методические подходы к 

изучению вопросов алгоритмизации и 

программирования и моделирования и 

формализации в курсе информатики 

9 9     
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основной и старшей школы 

Тема 2.3. Методические подходы к 

изучению вопросов моделирования и 

формализации в курсе информатики 

основной и старшей школы 

9 7    2 

Тема 2.4. Методические подходы изу-

чению информационных технологий и 

социальной информатики в курсе ин-

форматики основной и старшей шко-

лы 

9 9     

Общий объем, часов 
72 

66 
(62+4) 

6 2  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 4 

6 семестр 

Раздел 1. Методика углубленного 
обучения информатике 

36 34 2 2   

Тема 1.1. Цели углубленного обучения 

информатике в основной и старшей 

школе 

9 7  2   

Тема 1.2. Содержание углубленного 

изучения информатики информатике в 

основной и старшей школе 

9 9     

Тема 1.3. Методы, организационные 

формы и средства углубленного обу-

чения информатике в основной и 

старшей школе 

18 18     

Раздел 2. Методические 
подходы к реализации углубленного 

изучения отдельных разделов 
школьного 

курса информатики 

36 32 4   4 

Тема 2.1. Методика углубленного 

обучения информатике. Методика 

углубленного изучения линий «Ин-

формация и информационные процес-

сы» и «Представление информации» 

9 7    2 

Тема 2.2. Методика углублённого изу-

чения линии «Моделирование и фор-

мализация» 

9 7    2 

Тема 2.2. Методика углублённого изу-

чения линии «Алгоритмизация и про-

граммирование» 

9 9     

Тема 2.3. Методика углубленного изу-

чения линий «Компьютер» и «Инфор-

мационные технологии» 

9 9     

Раздел 3. Методические 
подходы к изучению специальных 
разделов школьного курса инфор-

матики 

36 36     

Тема 3.1. Методика изучения темы 9 9     
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«Информационные системы» 

Тема 3.2. Методика изучения темы 

«Интеллектуальные алгоритмы и ис-

кусственный интеллект» 

9 9     

Тема 3.3. Методика изучения темы 

«Сети и сетевые технологии» 
18 18     

Общий объем, часов 
108 

102 
(98+4) 

6 2  4 

Форма промежуточной аттестации зачет 4 

7 семестр 

Раздел 1. Введение 
во внеурочную деятельность по ин-

форматике 
36 34 2 2   

Тема 1.1. Понятие «внеурочная дея-

тельность», виды, направления и ре-

зультаты внеурочной деятельности 

9 7 2 2   

Тема 1.2. Связь уроков информатики и 

внеурочной деятельности. Значение 

внеурочной деятельности в развитии, 

обучении и воспитании школьников. 

9 7     

Тема 1.3. Межпредметные кружки и 

курсы. Внешкольная образовательная 

деятельность. 

9 9     

Тема 1.4. Планирование целей и тема-

тики кружковой работы 
9 9     

Раздел 2. Традиционные 
формы, средства и методы 

организации внеурочной деятельно-
сти по информатике 

36 32 4   4 

Тема 2.1. Планирование и организация 

традиционных форм внеурочной ра-

боты 

9 7 2   2 

Тема 2.2. Использование средств ИКТ 

во внеурочной деятельности 
9 9     

Тема 2.3. Подготовка электронных ре-

сурсов для организации внеурочной 

работы 

9 9     

Тема 2.4. Активные методы обучения 

и их использование во внеурочной де-

ятельности по информатике 

9 7 2   2 

Раздел 3. Сетевые формы 
внеурочной деятельности 

по информатике 
36 34 2 2   

Тема 3.1. Сетевая реализация тради-

ционных форм внеурочной работы: 

дистанционные школы, олимпиады, 

проекты и т.п. 

9 7 2 2   

Тема 3.2. Новые формы работы, по-

явившиеся с развитием сетевых сер-

висов: блоги, форумы, сетевые сооб-

9 9     
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щества. 

Тема 3.3. Планирование сетевой вне-

урочной работы. Разработка структу-

ры информационного и диалогового 

сайтов. 

18 18     

Общий объем, часов 
108 

100 
(91+9) 

8 4  4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 9 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
ти

в
н

ос
ть

, 
ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

 п
р

ак
т.

 з
ад

ан
и

й
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 к

он
тр

ол
ь,

 
ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. а
тт

ес
те

-
ст

ац
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Предпосыл-

ки и этапы введения 

предмета «Информа-

тика» в среднюю шко-

лу СССР и России 

24 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

20 
Реферат, 

Лабораторный 
практикум 

2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

 

Раздел 2. Введение в 

курс «Теория и мето-

дика обучения инфор-

матике» 

32 18 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
 

Раздел 3. Информати-

ка как наука и учеб-

ный предмет в системе 

общего образования 

28 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
 

Общий объем, 
часов 

84 34  44  6 
 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 1. Методика 

раннего обучения  ин-

форматике 
26 12 

Подготовка к 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

 

Раздел 2. Методиче-

ские аспекты понятий 

«Информация», «Ал-

горитм» и методика 

его представления 

28 14 

Подготовка к 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 
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Раздел 3. Методиче-

ские подходы к изуче-

нию отдельных разде-

лов курса раннего 

обучения информати-

ке 

30 16 

Подготовка к 

лекционным, 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
 

Общий объем, 
часов 

84 42 
 

36 
 

6 
  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 5) 

Раздел 1. Методика 

обучения информати-

ке в основной и стар-

шей школе 

28 14 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
 

Раздел 2. Методиче-

ские подходы к изуче-

нию отдельных разде-

лов школьного курса 

информатики в основ-

ной и старшей школе 

28 14 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
 

Общий объем, 
часов 

56 28  24 
 

4 
  

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 6) 

Раздел 1. Методика 

углубленного обуче-

ния информатике 
28 14 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
 

Раздел 2. Методиче-

ские подходы к реали-

зации углубленного 

изучения отдельных 

разделов школьного 

курса информатики 

26 12 

Подготовка к 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

 

Раздел 3. Методиче-

ские подходы к изуче-

нию специальных раз-

делов школьного кур-

са информатики 

30 16 

Подготовка к 

лекционным, 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
 

Общий объем, 
часов 

84 42 
 

36 
 

6 
 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Модуль 5 (семестр 7) 

Раздел 1. Введение во 

внеурочную деятель-

ность по информатике 
28 2 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
12 

Раздел 2. Традицион-

ные формы, средства и 

методы организации 

внеурочной деятель-

ности по информатике 

26 2 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
10 

Раздел 3. Сетевые 

формы внеурочной 

деятельности по ин-

форматике 

30 2 

Подготовка к 

лекционным, 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 
Лабораторный 

практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 

задания 
14 

Общий объем, 
часов 

84 6  36  6  36 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

3 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Предпосылки и этапы введения предмета «Информатика» в сред-
нюю школу СССР и России. 

Цель: формирование готовности сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Анализ исторических предпосылок формирования целей и задач введения в 

школу курса ОИВТ; 

2. Алгоритмическая культура учащихся – основа формирования целей обучения 

информатике в школе; 

3. Концепция школьной информатики А.П. Ершова и В.М. Монахова; 

4. Содержание научных статей по проблемам введения ЭВМ, программирования и 

элементов кибернетики в среднюю школу, первых пробных учебных пособий; 

5. Тематическое планирование курсов программирования и элементов кибернети-

ки начала 80-х гг.; 

6. Электронно-вычислительная техника 60-80-х гг.; 

7. Учебный алгоритмический язык А.П. Ершова. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Компоненты алгоритмической культуры учащихся; 

2. Учебные ЭВМ 1970-80 гг; 

3. Нормативные документы в области информатизации общеобразовательной 

школы 80- начала 90 х гг.; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
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Формы рубежного контроля: реферат, лабораторный практикум 

Примерный перечень тем докладов/рефератов: 
1. Роль и дидактические функции учебного алгоритмического языка в школьном 

курсе ОИВТ; 

2. Обучение методам проектирования алгоритмов в школьном курсе ОИВТ; 

3. Анализ содержания пробного учебного пособия для средних учебных заведений 

«Основы информатики и вычислительной техники», 1985. 

Пример заданий лабораторного практикума 

1). Дать характеристику первого этапа введения основ информатики в содержание школьного образо-

вания. 

2). Заполнить сравнительную таблицу соответствия целей школьного курса информатики по этапам его 

развития с требованиями к общеобразовательному курсу: 

Этап  (годы) Цели курса информатики 
Соответствие объекту изучения и обобщенной 

структуре деятельности 

1985 г.   

…   

3). Привести примеры структуры и содержания обучения информатике в зарубежных школах. 

4). Объяснить суть таких важнейших принципов построения современного школьного курса информа-

тики, как фундаментальность, системность и функциональная полнота школьного образования по 

информатике. 

5). Проанализировать существующие подходы к изучению информатики (прикладной, фундаменталь-

ный), реализуемые в настоящее время в общеобразовательных учреждениях. 

 

Раздел 2. Введение в курс «Теория и методика обучения информатике». 

Цель: владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебно-

му предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

развитие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся (ПК-12). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Основные понятия дидактики; 

2. Термин «Методика обучения информатике»; 

3. Понятие методической системы обучения; 

4. Основные компоненты профессиональной деятельности учителя; 
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5. Соотношение понятий «Методика обучения» и «Технология обучения». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Трактовки определения основных понятий методики обучения информатике 

(образование; обучение; преподавание) в педагогической литературе; 

2. Трактовки определения основных понятий методики обучения информатике 

(методическая система обучения; методика преподавания учебного предмета; 

методика изучения учебного предмета; методика обучения (общая и частная); 

технология обучения) Трактовки определения основных понятий методики 

обучения информатике; 

3. Трактовки определения основных понятий методики обучения информатике в 

нормативных документах системы образования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

1). Определить значение изучения дисциплины «Теория и методика обучения информатике» в профессио-

нальной подготовке учителя информатики. 

2). Сформулировать объект, предмет и задачи методики обучения информатике. 

3). Объяснить связи содержания курса «Теория и методика обучения информатике» с психолого-

педагогическими дисциплинами и предметной подготовкой. 

4). Составить сравнительную таблицу различных определений: 

Методика обучения Методическая система обучения Технология обучения 

…   

…   

5). Представить графически схему методической системы обучения информатике с указанием связей ее 

основных компонентов.  

Раздел 3. Информатика как наука и учебный предмет в системе общего обра-
зования. 

Цель: развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); формирование го-

товности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); развитие способ-

ности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Информатика как наука (предмет и понятие); 

2. Определение учебного объекта и учебного предмета отдельной дисциплины в 

системе общего образования; 

3. Информатика как базовый компонент содержания общего образования; 

4. Изменения во взглядах на школьный курс информатики по этапам его развития; 

5. Методика обучения информатике как новый раздел педагогической науки и 

учебный предмет подготовки учителя информатики 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

7. Государственные программы развития отечественного образования; 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(история создания, особенности ФГОС второго поколения). 



21 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История зарождения термина «Информатика»; 

2. Основные области исследования в структуре современной информатики; 

3. Обоснование изучения кибернетики и информатики как отдельного учебного 

курса в трудах основоположников школьной информатики; 

4. Учебный курс «Методика преподавания информатики» в программе обучения 

Вузов СССР и РФ. 

5. Значение ФГОС общего образования для аттестации учащихся, учителей, обра-

зовательных учреждений; 

6. Идея непрерывного обучения информатике в ФГОС общего образования; 

7. Варианты Примерных программ по информатике для общеобразовательной 

школы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 
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4 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Методика раннего обучения информатике. 

Цель: формирование готовности сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебно-

му предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Обоснование роли и места информатического образования в формировании мо-

лодого человека информационного общества; 

2. Обоснование раннего обучения информатике; 

3. Основные педагогические направления курса раннего обучения информатике; 

4. Содержание пропедевтического курса информатики; 

5. Структура школьного информатического образования и место в нем пропедев-

тического курса информатики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие понятия информатического образования в школьной информатике; 

2. Принципы построения учебного программного обеспечения пропедевтического 

курса информатики. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 

Раздел 2. Методические аспекты понятий «Информация», «Алгоритм» и мето-
дика его представления. 

Цель: развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); формирование го-

товности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); форми-

рование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6); развитие способности выявлять и формировать культурные потреб-

ности различных социальных групп (ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Понятие информации и методика его представления; 

2. Понятие алгоритма и методика его представления; 

3. Особенности компьютеризированной учебной деятельности; 

4. Алгоритмические этюды. Классические алгоритмы и их представление в пропе-

девтическом курсе информатики; 

5. Исполнители – система учебных программ, ориентированных на ранее обуче-

ние информатике; 

6. Понятие исполнителя и системы исполнителей в пропедевтическом курсе ин-

форматики; 

7. Практика изучения арифметических исполнителей; 
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8. Исторические аспекты начального курса программирования; 

9. Программное управление исполнителем как основной методический приём 

обучения основам программирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучение алгоритмов в современных учебных пособиях по информатике; 

2. Примеры задач на анализ алгоритмов; 

3. Изучение исполнителей в современных учебных пособиях по информатике для 

начальной школы; 

4. Виды программных и аппаратных исполнителей в современных учебных посо-

биях по информатике; 

5. Методика изучения темы «Элементы программирования» в пропедевтическом 

курсе информатики в современных учебных пособиях по информатике; 

6. Учебные системы программирования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 

Раздел 3. Методические подходы к изучению отдельных разделов курса ранне-
го обучения информатике. 

Цель: развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); формирование го-

товности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); форми-

рование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 
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предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6); развитие способности выявлять и формировать культурные потреб-

ности различных социальных групп (ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Текстовые информационные объекты – файлы и каталоги как элементы раннего 

обучения информатике; 

2. Методика обучения технологии обработки текстов в курсе раннего обучения 

информатике; 

3. Основные операции редактирования текстов; 

4. Методика применения адаптированного учебного редактора текстов; 

5. Методическая цепочка графических редакторов; 

6. Методика обучения технологии редактирования графики; 

7. Методика применения учебных графических средств; 

8. Методика работы с редактором музыкальной информации; 

9. Методические подходы к применению сетевых развивающих игр для младших 

школьников; 

10. Методика изучения электронной почты и иных сетевых сервисов в пропедевти-

ческом курсе информатики в современных учебных пособиях по информатике; 

11. Методика формирования информационно-поисковых навыков младших школь-

ников; 

12. Общая проблематика включения элементов дистанционного обучения в пропе-

девтический курс информатики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучение технологии обработки текста в современных учебных пособиях по 

информатике для начальной школы; 

2. Обучающее программное обеспечение начального изучения технологии обра-

ботки текста; 

3. Прикладные задачи редактирования текстов; 

4. Изучение технологии обработки графической и музыкальной информации в со-

временных учебных пособиях по информатике для начальной школы; 

5. Обучающее программное обеспечение начального изучения технологии обра-

ботки графической и музыкальной информации; 

6. Прикладные задачи редактирования компьютерной графики; 

7. Методика изучения электронной почты и иных сетевых сервисов в современ-

ных учебных пособиях по информатике; 

8. Дистанционные курсы для младших школьников. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 



26 

 

 



27 

5 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Методика обучения информатике в основной и старшей школе. 

Цель: развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); формирование го-

товности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); форми-

рование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); раз-

витие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); формирование готов-

ности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); разви-

тие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся (ПК-12). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Системно-деятельностный подход в современном общем образовании; 

2. Общие подходы определения целей обучения. Цели современного школьного 

курса информатики; 

3. Возможности школьного курса информатики в реализации Программы форми-

рования и развития УУД. 

4. Общие подходы к определению задач школьного курса. Задачи обучения ин-

форматике в общеобразовательной школе; 

5. Краткая характеристика задач обучения информатике в основной школе и 

старшей школе (базовый и профильный уровни, задачи курсов по выбору); 

6. Общие подходы формирования содержания учебного курса; 

7. Понятие содержательной линии школьного курса, как основополагающей идеи 

выстраивания его содержания; 

8. Фундаментальное ядро содержания школьного образования по информатике; 

основной понятийный аппарат курса информатики в основной и старшей шко-

ле; 

9. Подходы построения содержания непрерывного школьного курса информатики, 

проблемы и пути их решения; 

10. Тенденции развития содержания обучения информатике в общеобразователь-

ной школе; 

11. Межпредметные связи информатики с другими дисциплинами; 

12. Понятие метода обучения; классификации методов обучения по разным осно-

ваниям; 

13. Особенности методов обучения, используемых при обучении в основном и 

старшей школе информатике; 

14. Активные методы обучения информатике, их краткая характеристика; 

15. Метод учебных проектов, особенности его реализации при обучении информа-

тике. 

16. Урок как основная форма организации образовательного процесса по информа-

тике. Дидактические особенности уроков информатики. 

17. Понятие средств обучения, их назначения. Типология средств обучения 

18. Анализ средств обучения информатике по схеме «тип – педагогические функ-

ции – назначение». 

19. Современные УМК, состав и характеристики; понятие учебника; 

20. Роль и место средств информационных технологий в новой образовательной 

среде. Понятие электронного образовательного ресурса; влияние средств ИКТ 
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на все компоненты методической системы обучения информатике (новые сред-

ства – новые виды деятельности, т.е. новое содержание обучения). 

21. Взаимосвязь методов, организационных форм и средств обучения (наполнение 

таблицы конкретными примерами); примерный перечень электронных образо-

вательных ресурсов; 

22. Формы и методы учебных занятий по информатике; 

23. СанПиН. Гигиенические и эргономические требования к оборудованию класса 

вычислительной техники; 

24. Охрана труда в классе вычислительной техники. Организация работы в классе 

вычислительной техники. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности системно-деятельностного подхода в образовании; 

2. Характеристика УУД, формируемых в системе общего образования; 

3. Современные цели обучения информатики в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования первого и второго поколения; 

4. Модульно-рейтинговая система обучения; 

5. Концепции построения содержания непрерывного курса информатики; 

6. Структура и содержание различных вариантов Примерных программ по ин-

форматике для общеобразовательной школы; 

7. Знакомство с опытом использования активных методов обучения информатике 

(по материалам сетевых профессиональных сообществ.); 

8. Изучение опыта реализации метода учебных проектов в образовательном про-

цессе по информатике в основной и старшей школе; 

9. Рассмотрение примеров учебно-исследовательских проектов по информатике, 

выполненных школьниками; 

10. Знакомство с примерами эффективной организации практикумов по информа-

тике на основе использования средств ИКТ; 

11. Рассмотрение взаимосвязи методов, организационных форм и средств обучения 

(наполнение таблицы конкретными примерами) и на этой основе составление 

примерного перечня электронных образовательных ресурсов; 

12. Современные инновационные формы обучения; 

13. Анализ эффективности использования средств, имеющихся в кабинете инфор-

матики, в практике обучения информатике в современной школе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 

1) Охарактеризовать фундаментальное ядро содержания образования по информатике. 

2). Сформулировать принципы построения непрерывного курса информатики.  

3). Выделить основной понятийный аппарат школьного курса информатики, построить схему 

основных понятий школьного курса информатики. 

4) Определить основные разделы содержания школьного курса информатики в основной и 

старшей школе. 

5). Пояснить модульный подход к построению содержания школьного курса информатики. 
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1) Охарактеризовать необходимые условия оснащения образовательного процесса по информа-

тике. 

2) Перечислить основные требования к комплекту компьютерной техники. 

3) Перечислить санитарно-гигиенические нормы работы учащихся с компьютером. 

4) Описать набор учебно-методических изданий, наличие которых обязательно в кабинете ин-

форматики. 

5) Создать презентацию инструкции для учащихся (определенной возрастной группы) по технике 

безопасности при работе с компьютером. 

Раздел 2. Методические подходы к изучению отдельных разделов школьного 
курса информатики в основной и старшей школе». 

Цель: развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); формирование го-

товности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); форми-

рование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6); развитие способности выявлять и формировать культурные потреб-

ности различных социальных групп (ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Роль изучения раздела «Информация и информационные процессы» в решении 

задач общеобразовательного курса информатики; 



30 

2. Тенденции представления раздела «Информация и информационные процессы» 

в школьных учебниках по информатике при смене их поколений; 

3. Научно-методические основы представления раздела «Информация и информа-

ционные процессы» в содержании обучения информатике; 

4. Конкретизация требований к результатам изучения раздела «Информация и ин-

формационные процессы» с учетом новых образовательных стандартов; 

5. Анализ авторских подходов, реализованных в различных учебниках; выбор 

подхода к построению методики изучения раздела «Информация и информаци-

онные процессы»; 

6. Построение логико-структурной модели учебного материала раздела «Инфор-

мация и информационные процессы» («опорный лист»); 

7. Методика введения и развития основных понятий раздела «Информация и ин-

формационные процессы»; 

8. Сущность информационных процессов, их единство в системах различной при-

роды (биологических, социальных, технических); характеристика основных ви-

дов информационных процессов (примеры); 

9. Методы обучения и их сочетание при организации учебных занятий по изуче-

нию вопросов, связанных с понятиями информации и информационных процес-

сов. 

10. Типы задач, используемых в процессе изучения раздела «Информация и ин-

формационные процессы» (примеры); 

11. Тенденции отражения вопросов представления информации в школьных учеб-

никах по информатике при смене их поколений; 

12. Научно-методические основы отражения вопросов представления информации 

в содержании обучения информатике; 

13. Конкретизация требований к результатам изучения раздела/линии/темы «Пред-

ставление информации» с учетом новых образовательных стандартов; 

14. Анализ авторских подходов к раскрытию вопросов представления информации 

в различных учебниках; выбор подхода к построению методики изучения; 

15. Построение логико-структурной модели учебного материала разде-

ла/линии/темы «Представление информации» («опорный лист»); 

16. Методика введения и развития основных понятий раздела «Представление ин-

формации»; 

17. Выбор формы представления информации, адекватной поставленной цели 

(примеры); 

18. Методы обучения и их сочетания при организации учебных занятий по изуче-

нию вопросов, связанных с представлением информации; 

19. Типы задач, используемых в процессе изучения раздела/линии/темы «Пред-

ставление информации» (примеры); 

20. Роль изучения вопросов, связанных с компьютером как универсальным устрой-

ством реализации информационных процессов, в решении задач общеобразова-

тельного курса информатики; 

21. Тенденции представления вопросов, связанных с компьютером в школьных 

учебниках по информатике при смене их поколений; 

22. Научно-методические основы представления вопросов, связанных с компьюте-

ром, в содержании обучения информатике; 

23. Конкретизация требований к результатам изучения раздела/линии/темы «Ком-

пьютер как универсальное устройство реализации информационных процес-

сов»; 

24. Анализ авторских подходов в различных учебниках; выбор подхода к построе-

нию методики изучения раздела/линии/темы «Компьютер как универсальное 

устройство реализации информационных процессов»; 
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25. Построение логико-структурной модели учебного материала разде-

ла/линии/темы «Компьютер как универсальное устройство реализации инфор-

мационных процессов» («опорный лист»); 

26. Методика введения и развития основных понятий раздела «Компьютер»; 

27. Методические подходы к раскрытию понятия архитектуры компьютера (пред-

ставление о функциональной организации компьютера и общих принципах ра-

боты его основных устройств и периферии, принцип автоматического исполне-

ния программ); 

28. Развитие представлений о программном обеспечении. Методы изучения основ-

ных видов прикладного программного обеспечения компьютера; 

29. Типы вопросов и заданий, используемых в процессе изучения разде-

ла/линии/темы «Компьютер как универсальное устройство реализации инфор-

мационных процессов» (примеры); 

30. Дидактическая целесообразность использования электронных образовательных 

ресурсов темам «Информация и информационные процессы», «Представление 

информации», «Компьютер»; 

31. Организация домашней работы и осуществление проверки и оценки учебных 

достижений по темам «Информация и информационные процессы», «Представ-

ление информации», «Компьютер». 

32. Роль изучения вопросов моделирования и формализации в решении задач об-

щеобразовательного курса информатики; 

33. Тенденции отражения вопросов моделирования и формализации в школьных 

учебниках по информатике при смене их поколений; 

34. Научно-методические основы представления вопросов моделирования и фор-

мализации в содержании обучения информатике; 

35. Конкретизация требований к результатам изучения раздела «Моделирование и 

формализация» с учетом новых образовательных стандартов; 

36. Анализ авторских подходов в различных учебниках; выбор подхода к построе-

нию методики изучения раздела/линии/темы «Моделирование и формализа-

ция»; 

37. Построение логико-структурной модели учебного материала разде-

ла/линии/темы «Моделирование и формализация» («опорный лист»); 

38. Методика введения и развития основных понятий раздела «Моделирование и 

формализация»; 

39. Методы обучения и их сочетания при организации учебных занятий по изуче-

нию вопросов моделирования и формализации; 

40. Типы задач, используемых в процессе формирования умений строить информа-

ционные модели (примеры); 

41. Роль изучения вопросов алгоритмизации и программирования в решении задач 

общеобразовательного курса информатики; 

42. Тенденции представления вопросов алгоритмизации и программирования в 

школьных учебниках по информатике при смене их поколений; 

43. Научно-методические основы представления вопросов алгоритмизации и про-

граммирования в содержании обучения информатике; 

44. Конкретизация требований к результатам изучения раздела/линии/темы «Алго-

ритмизация и программирование»; 

45. Анализ авторских подходов в различных учебниках; выбор подхода к построе-

нию методики изучения раздела/линии/темы «Алгоритмизация и программиро-

вание»; 

46. Построение логико-структурной модели учебного материала разде-

ла/линии/темы «Алгоритмизация и программирование» («опорный лист»); 
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47. Методика введения и развития основных раздела/линии/темы «Алгоритмизация 

и программирование»; 

48.  Программное обеспечение в поддержку изучения учащимися основ програм-

мирования, методические особенности использования ПО; 

49. Этапы разработки программ (проектирование, кодирование, отладка), жизнен-

ный цикл программы, библиотека алгоритмов; 

50. Методы обучения и их сочетания при организации учебных занятий по алго-

ритмизации и программированию; 

51. Дидактическая целесообразность использования электронных образовательных 

ресурсов по алгоритмизации и программированию, моделированию и формали-

зации; 

52. Организация домашней работы и осуществление проверки и оценки учебных 

достижений по темам «Моделирование и формализация»», «Алгоритмизация и 

программирование». 

53. Роль изучения вопросов, связанных с информационными технологиями, в ре-

шении задач общеобразовательного курса информатики; 

54. Тенденции представления вопросов, связанных с информационными техноло-

гиями, в школьных учебниках по информатике при смене их поколений; 

55. Научно-методические основы представления вопросов, связанных с информа-

ционными технологиями, в содержании обучения информатике; 

56. Конкретизация требований к результатам изучения раздела/линии/темы «Ин-

формационные и коммуникационные технологии» с учетом требований образо-

вательных стандартов; 

57. Анализ авторских подходов в различных учебниках; выбор подхода к построе-

нию методики изучения раздела/линии/темы «Информационные и коммуника-

ционные технологии»; 

58. Построение логико-структурной модели учебного материала раздела «Инфор-

мационные и коммуникационные технологии» («опорный лист»); 

59. Методика введения и развития основных понятий раздела «Информационные 

технологии» школьного курса информатики; 

60. Методы обучения и их сочетания при организации учебных занятий по инфор-

мационным и коммуникационным технологиям; 

61. Осуществление проверки и оценки учебных достижений (измерители, пример 

тематического контроля); 

62. Роль изучения раздела/линии/темы ««Информационные и коммуникационные 

технологии»» в реализации межпредметных связей; 

63. Роль раздела/темы «Социальная информатика» в решении задач общеобразова-

тельного курса информатики; 

64. Тенденции представления темы «Социальная информатика» в школьных учеб-

никах по информатике при смене их поколений; отражение вопросов, связан-

ных с понятиями социальной информатики, в содержании обучения информа-

тике; 

65. Конкретизация требований к результатам изучения раздела/темы «Социальная 

информатика» с учетом ФГОС; 

66. Выбор подходов к построению методики изучения раздела/темы «Социальная 

информатика»; 

67. Построение логико-структурной модели учебного материала раздела/темы «Со-

циальная информатика» («опорный лист»); 

68. Методика введения и развития понятий раздела/темы «Социальная информати-

ка» (примеры); 

69.  Типы упражнений, заданий и задач, используемых в процессе изучения разде-

ла/темы «Социальная информатика» (примеры); 
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70. Дидактическая целесообразность использования электронных образовательных 

ресурсов (демонстрационных, обучающих, моделирующих и др.) по разде-

лам/темам «Информационные и коммуникационные технологии», «Социальная 

информатика»; 

71. Организация домашней работы (виды домашних заданий) по раздела/темы 

«Информационные и коммуникационные технологии», «Социальная информа-

тика». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Тенденции отражения вопросов «Информация и информационные процессы» в 

школьных учебниках по информатике при смене их поколений. 

2. Построение логико-структурной схемы взаимосвязи основных понятий изучае-

мой раздела «Информация и информационные процессы» («опорный лист»); 

3. Анализ готового конспекта современного урока информатики по заданной теме. 

Подготовка  раздаточного материала для закрепления тем; 

4. На основе анализа двух и более учебников для основной школы подготовка 

таблицы понятий по изучаемой линии/теме по форме: понятие, его определе-

ние, научность и доступность объяснения, средства контроля усвоения понятия, 

дальнейшее использование; 

5. Подбор и систематизация различных типов задач (примеров), используемых в 

процессе изучения тем: «Кодирование информации», «Системы счисления», 

«Основы логики»; 

6. Разработка конспекта современного урока информатики по заданной теме; 

7. Подготовка таблицы последовательности тем линии «Компьютер», которые 

изучаются в виде концентра в основной школе по форме: класс, место темы, те-

ма, краткое содержание, изучаемые понятия и их развитие; 

8. Подготовка системы задач для изучения выбранных тем в каждом классе ос-

новной школы; 

9. Подготовка конспекта урока по темам: «Архитектура компьютера» и «Про-

граммное обеспечение» для разных классов основной школы, в которых обес-

печивается развитие изученных понятий линии; 

10. Тенденции отражения вопросов «Моделирования и формализации» в школьных 

учебниках по информатике при смене их поколений; 

11. Построение логико-структурной схемы взаимосвязи основных понятий изучае-

мой линии; 

12. Подбор заданий, используемых в процессе изучения линии, позволяющих ак-

тивно вовлекать учащихся в обсуждение рассматриваемой темы; 

13. Анализ готового конспекта современного урока информатики по заданной теме 

и самостоятельная подготовка конспекта урока. Подготовка раздаточного мате-

риала для закрепления тем; 

14. Подготовка вариантов тематического теста для контроля знаний и умений уча-

щихся; 

15. Подготовка системы задач для реализации на одном из языков программирова-

ния для изучения основных алгоритмических структур; 

16. Подготовка дидактических материалов для использования в процессе контроля 

знаний и умений учащихся в области программирования. 

17. Построение логико-структурной схемы взаимосвязи основных понятий изучае-

мой линии; 

18. Анализ учебных пособий, содержащих практические работы для освоения про-

граммных средств информационных технологий и их практическая апробация; 

19. Подготовка упражнений и практических работ (практикума) для освоения про-

граммных средств, используемых для обработки больших объемов числовых 

данных, различных расчетов, задач численного моделирования; 
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20. Изучение тенденций отражения вопросов социальной информатики в школьных 

учебниках при смене их поколений; 

21. Построение логико-структурной схемы взаимосвязи основных понятий изучае-

мой линии/раздела; 

22. Подбор заданий, используемых в процессе изучения линии/раздела, позволяю-

щих активно вовлекать учащихся в обсуждение рассматриваемой темы; 

23. Анализ готового конспекта современного урока информатики по заданной теме 

и самостоятельная подготовка конспекта урока. Подготовка раздаточного мате-

риала для закрепления тем. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 
1. Перечислите основные содержательные линии общеобразовательного курса информатики с их краткой харак-

теристикой. 

2. Какие подходы к определению понятия «информация» существуют? 

3. На основании какого определения информации её можно измерить? 

4. Объясните сущность минимальной единицы измерения информации. Опишите на примерах метод половинно-

го деления. 

5. Подготовьте таблицу зависимости количества событий и количества информации в сообщении и поясните ис-

пользование таблицы при изучении темы. 

6. Запишите связь количества событий и единицы измерения с помощью формулы. Почему основанием является 

2. 

7. От чего зависит количество информации в сообщении при содержательном подходе? 

8. В чем заключается отличие алфавитного подхода от содержательного. 

9. Докажите объективность алфавитного подхода и его пригодность для работы технических устройств. 

10. Что называют мощностью алфавита и информационным весом символа? 

11. Как осуществить переход к более крупным единицам измерения информации? 

12. Приведите известные вам классификации информации по различным основаниям. 

13. Перечислите и охарактеризуйте известные вам информационные процессы. 

14. Приведите примеры информационных процессов в системах: биологической, социальной, технической. 

15. Предложите свою логическую схему взаимодействия информационных процессов. 

1. Перечислите темы, относящиеся к «Представлению информации». 

2. Почему двоичный код считают универсальной формой представления информации? 

3. Почему в курсе информатики возникла необходимость изучать различные способы счета?  

4. Перечислите основные понятия темы «Системы счисления» в последовательности их изучения. Объясните ме-

тодическую целесообразность выбранной последовательности изучения. 

5. Чем обусловлено в информатике деление языков на естественные и формальные? 

6. Как объяснить различие между естественными и формальными языками? Существуют ли исключения? 

7. Составить таблицу для изучения основ логики в основной и старшей школе по форме: формальная логика – 

математическая логика – схемотехника – изучаемые понятия – определения понятий – связь с другими темами. 

1. Какие представления об устройстве и работе ПК входят в понятие «архитектура»? 

2. Почему компьютер считают универсальным устройством реализации информационных процессов? 

3. В чем преимущества концентрического подхода к изучению устройства компьютера и ПО в основной школе? 

4. В чем преимущество принципа «открытой архитектуры»? 

5. В чем недостатки принципа «открытой архитектуры»? 

6. Каким образом взаимодействуют процессор и оперативная память? 

7. Каким образом осуществляется подключение различных модулей ПК? 

8. Для чего необходимо преобразование сигналов при работе ПК? 

9. Какие устройства выполняют преобразование сигналов при работе ПК? 

10. Почему пользователи предпочитают пользоваться англоязычными компьютерными терминами? К каким по-

следствиям это приведет? 

 
1. Назовите методы познания, привнесенные и развитые информатикой. 

2. Сформулируйте суть информационного подхода к научным исследованиям, сущность системно-информационного 

анализа, моделирования, компьютерного эксперимента. 

3. Приведите примеры эффективности применения методов информатики в научной и практической деятельности 

человека и, объясните, почему моделирование представляет собой один из основных методов познания. 

4. Приведите примеры, когда компьютерное моделирование принесло реальную пользу и когда оно привело к неже-

лательным последствиям. 

5. Изобразите схему взаимосвязи этапов информационного моделирования. 

1. Какое определение алгоритма следует использовать в основной школе и почему? 

2. Какие недостатки объяснения основ алгоритмизации стали типичными для учебников основной школы и почему 

это произошло? 

3. Объясните свойства алгоритма на примерах. 
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4. Какие методические подходы к изучению основ алгоритмизации и программирования наиболее распространены 

в основной школе и с чем это связано? 

5. Какие темы курса информатики и почему должны предварять изучение программирования в основной школе? 

6.  Перечислите критерии выбора языка программирования для изучения в основной школе. 

 
1. Какие известные вам формулы, теоремы, алгоритмы лежат в основе информационных технологий? Составьте 

таблицу. 

2. Проанализируйте полученную таблицу и выделите элементы таблицы, которые позволят доказать системооб-

разующий характер информатики. 

3. Изобразите общую методическую схему изучения информационных технологий в основной школе. 

4. Какие программные средства используют для изучения темы «Технология обработки числовых данных» в 

основной школе? 

5. Выделите организационные и содержательные особенности изучения различных программных средств ин-

формационных технологий в основной школе. 

6. Запишите в двоичном и шестнадцатеричном виде наибольшее положительное целое число, представленное в 

двухбайтовой/четырехбайтовой ячейке памяти компьютера. 

7. Запишите в двоичном и шестнадцатеричном виде наибольшее по абсолютной величине отрицательное целое 

число, представленное в двухбайтовой/четырехбайтовой ячейке памяти компьютера. 

8. Для представления действительных чисел в формате с плавающей точкой выделено 2 байта. Под порядок 

отводится 7 бит. Каков диапазон чисел, которые можно представить в памяти компьютера? 

9. С какими темами курса информатики связана тема «Представление целых и вещественных чисел в памяти 

компьютера»? Какие темы должны её предварять, а какие идти после неё? 

10. Приведите аргументы в пользу изучения темы (см. 7) в основной школе и в старшей школе. Сделайте выводы 

о том, на какой ступени лучше изучать указанную тему. 

1. Изобразите схематично преобразование графической, текстовой, звуковой информации в устройствах компь-

ютера. 

2. Какие практические навыки обработки графической информации с использованием графических редакторов 

должны быть сформированы у выпускников основной школы? 

3. Какие из указанных навыков получат свое развитие в старшей школе? 

4. Приведите примеры расчетных задач, которые должны уметь решать учащиеся основной и старшей школы по 

указанной теме. 

1. Составьте таблицу изучения теоретических основ и формирования практических навыков по теме «Технология 

обработки текстовой информации» по трем ступеням (пропедевтика, основная школа, старшая школа).  

2. Сформулируйте критерии, позволяющие выделить материал по теме «Технология обработки текстовой ин-

формации» для изучения на базовом и профильном уровнях. 

1. Изобразите в виде схемы процесс преобразования звуковых волн в двоичный код и обратно. 

2. В контексте какой темы лучше всего вводить понятие «мультимедиа»? 

3. Как получить объемное звучание? Где оно используется? 

4. Какой обработке можно подвергнуть оцифрованный звук? 

5. В чем заключается синтез звука? 

6. Для чего используют сжатие звука?  

7. Рассчитайте время звучания моноаудиофайла в секундах, если при 32-битном кодировании и частоте дискре-

тизации 64 кГц, объём файла равен 780 Кб. 

8. Определить объём памяти (в килобайтах) для хранения цифрового аудиофайла, содержащего стереозапись, 

время звучания которого составляет две секунды при частоте дискретизации 16 кГц и разрешении 16 бит. (125 

Кб) 

9. Определите частоту дискретизации звукового стереоаудиофайла, если при 16-битном кодировании и дли-

тельности восемь секунд его объём равен 500 КБ. 16КГц 

1. Выделите специфику изучения указанной темы в основной и старшей школе? 

2. Какие проблемы при изучении темы могут возникнуть в основной и старшей школе? 

3. С какими темами теоретической части информатики связана тема «Информационные системы. Базы данных»? 

Обоснуйте связи. 

1. Какие сервисы сетей изучаются в основной школе? 

2. Выделите организационные и содержательные особенности изучения различных сервисов сетей в основной 

школе. 

3. Предложите единую методическую схему изучения сервисов сетей в основной школе. Продолжите схему для 

старшей школы. 

4. Обоснуйте необходимость защиты при работе с информацией с точки зрения правовых норм, этических норм, 

государственной или корпоративной безопасности. 

1. Какие события определили четыре информационные революции, и с какими информационными технология-

ми они связаны? 

2. Появление ЭВМ - это "задумка гения" или следствие объективных общественных процессов? 

3. Как возник информационный кризис? 

4. Просматриваются ли сейчас пути преодоления информационного кризиса? 

5. Каково современное состояние и каковы перспективы информатизации  общества? 

6. Приведите примеры развития средств хранения, обработки и передачи информации. 

7. С чем связана смена поколений компьютеров? 

8. Оцените, во сколько раз повышалась производительность компьютера при переходе на новую элементную 

базу. 

9. Каковы области применения компьютеров разных поколений? 

 
6 СЕМЕСТР 
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Раздел 1. Методика углубленного обучения информатике. 

Цель: развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); формирование го-

товности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); форми-

рование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); раз-

витие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);формирование готовно-

сти к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); развитие 

способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Концепция профильного обучения на старшей ступени школы; 

2. Организация профильного обучения, отечественный и зарубежный опыт про-

фильного обучения; 

3. Цели и содержание углубленного изучения курса информатики; 

4. Современные УМК по углубленному курсу информатики, состав и характери-

стики; 

5. Взаимосвязь методов, организационных форм и средств обучения (наполнение 

таблицы конкретными примерами); примерный перечень электронных образо-

вательных ресурсов по углубленному курсу информатики; 

6. Формы и методы углубленных учебных занятий по информатике; 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ учебников и учебных пособий по информатике и ИКТ для преподавания 

углубленного курса информатики; 

2. Структура и содержание профильного обучения в зарубежных школах (в том 

числе по информатике); 

3. УМК для реализации курса информатики углубленного уровня; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 
1. К какой философской концепции можно отнести определение: «Информация - это некоторое представ-

ление, то есть образ чего либо, созданный в какой-либо отражающей системе»? Обоснуйте свой ответ. 

2. Рассмотрите классификацию информации по форме представления  и объясните, почему такая инфор-

мация считается представленной в формализованном виде? 

3. Можно ли считать «данными» информацию в виде текста, числа, изображения или звука? 

4. Для каких целей были выделены способы представления информации? 

5. Из предложенных действий с информацией выберите те, которые можно отнести к обработке информа-

ции. Список действий: поиск в глобальной сети, упрощение логического выражения, построение ком-

пьютерной модели к задаче, сортировка данных по убыванию, составление компьютерной програм-

мы, заполнение базы данных, запись данных на внешний носитель, копирование данных на логический 

диск. 

6. Поясните на примерах задачи информатики как научной дисциплины.  

7. Из предложенного набора действий над информацией выделите те, которые можно отнести к процессам 

хранения, обработки и передачи. Заполните таблицу и прокомментируйте полученный результат. 

Действия: Поиск, коррекция, использование, удаление, оценивание, размещение, сравнение, отбор, доступ, коди-

рование, структурирование, архивирование, защита, преобразование, обмен, выделение, упаковка. 

хранение обработка передача 

   

8. Опишите используемые человеком способы и методы, характеризующие каждый информационный про-

цесс. 

9. Приведите примеры информационных процессов в различных системах. 

10. Изобразите в виде общей схемы процесс передачи информации. Выделите спектр сигнала.  
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11. Уточните общую схему, указав на ней возможность преобразования аналоговых сигналов в дискретные и 

обратно. 

12. Выделите характеристики отдельно вероятностного и алфавитного подходов к измерению информации 

(можно в таблице). 

13. Как связаны между собой два подхода к измерению информации? 

14. Предложите и обоснуйте свой способ борьбы с помехами при передаче информации. 

15. Объясните понятия «код», «символ», «алфавит», «кодирование» и их взаимосвязь. 

1. Охарактеризуйте два способа кодирования сигнала: без возврата к нулю и с возвратом к нулю. 

2. Постройте таблицу кодирования Хаффмана для выражений: 

бит — это двоичный логарифм вероятности равновероятных событий  

бит —единица измерения информации, равная количеству информации, содержащемуся в опыте, имеющем два равн

3. Что понимается под информационными и контрольными битами в коде Хемминга? 

4. Используя код Хемминга, рассчитайте вероятность ошибки при передаче букв R, j. 

5. В каких устройствах компьютера используются сумматоры? 

6. Почему схемы, состоящие из отдельных логических элементов, называют функциональными? 

7. Назовите известные вам функциональные схемы и объясните их назначение? 

8. Для чего используются комбинированные связки в электронных схемах? 

9. Используя схему четырехразрядного сумматора, объясните случай переполнения разрядной сетки. 

10. Объясните функционирование различных триггеров? 

11. В состав какого устройства входят регистры? 

12. Охарактеризуйте три типа регистров. 

13. Опишите назначение и работу дешифратора, используя его схему и таблицу состояний. 

 

Раздел 2. Методические подходы к реализации углубленного изучения отдель-
ных разделов школьного курса информатики. 

Цель: развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); формирование го-

товности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); форми-

рование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6); развитие способности выявлять и формировать культурные потреб-

ности различных социальных групп (ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Методика изучения тем: «Информация. Понятие информации», «Информаци-

онные процессы»; 

2. Методика изучения тем: «Сигналы и информация», «Код и кодирование»; 

3. Методика изучения тем: алгоритм и его свойства, языки программирования; 

4. Методика изучения тем; структуры данных, типовые алгоритмы, сложные алго-

ритмы; 

5. Методика изучения тем: Реляционные базы данных. Основные понятия; 

6. Методика изучения тем: «Модель и моделирование», «Системы и системный 

подход»; 

7.  Методика изучения тем «Моделирование различных систем», «Имитационное 

моделирование»; 

8. Методика изучения темы «Управление и управляемые системы»; 

9. Методика изучения тем: «Логические элементы и схемы», «Типовые логиче-

ские устройства компьютера», «Микросхемы и технология их производства», 

«Архитектура компьютера», «Программное обеспечение»; 

10. Методика изучения тем раздела «Технологии обработки числовой информа-

ции»: «Представление и обработка чисел», «Численные методы», «Статистиче-

ские закономерности»; 
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11. Методика изучения раздела «Технологии обработки текстовой информации»: 

Представление и хранение текста, Подготовка печатных изданий, Анализ и син-

тез текста; 

12. Методика изучения раздела «Технологии обработки графической информации»: 

Цветовые модели, Векторная и растровая графика, Некоторые алгоритмы и ме-

тоды машинной графики, Хранение изображений, Фотореалистичные изобра-

жения, Моделирование физического мира, Визуализация; 

13. Методика изучения раздела «Технологии обработки аудиовизуальной инфор-

мации»: Синтез звука, Сжатие звука, Представление видеоданных, Сжатие ви-

деоданных, Мультимедиа; 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучение различных подходов к понятию информации, информационного про-

цесса в трудах отечественных, зарубежных ученых; 

2. Подготовка системы заданий по различным способам кодирования: с возвратом 

к нулю и без возврата (самосинхронизирующийся), восстановления аналогового 

сигнала из цифрового (теорема Котельникова-Найквиста), оптимизации кода 

при передаче текстовой информации (кодирование Хаффмана), методам выяв-

ления ошибок и их корректировки (код Хэмминга). Анализ методической раз-

работки темы в УМК по профильному курсу информатики; 

3. Подготовка таблицы перевода с псевдокода на структурный язык  программи-

рования; 

4. Подготовка алгоритмов, иллюстрирующий класс их сложности. Анализ мето-

дической разработки темы в УМК по профильному курсу информатики; 

5. Подготовка системы заданий для реализации в среде имитационного моделиро-

вания; 

6. Анализ методической разработки темы в УМК по углубленному курсу инфор-

матики. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 

1. Напишите программу, определяющую частоту встречаемости букв русского алфавита 

путем анализа текстового файла 

2. Напишите программу, автоматически определяющую текущую таблицу кодировки на 

основании результатов частотного анализа 

3. Напишите программу, составляющую частотный словарь текста на основании анализа 

текстового файла. 

 
1. Приведите примеры моделей, которые можно отнести к нескольким группам одновременно. 

2. В любой правовой системе («Гарант» или «Консультант») выберите несколько отраслевых приказов, проана-

лизируйте их содержание и выделите те характеристики, которые позволяют нам отнести эти документы к 

нормативным моделям.  

3. Какие характеристики автомобиля не рассматриваются при решении задачи на движение?  

4. Приведите пример процесса для моделирования, в котором представление физического объекта  как матери-

альной точки является недостаточной. 

5. Может ли в качестве исходного объекта моделирования использоваться не существующие в реальности объ-

екты, например – идеальный газ? 

6. Опишите сферы применения системного подхода. 

7. Найдите описание последствий игнорирования системного подхода в науке или на практике. 

8. Подготовьте словарь изученных в данном параграфе терминов. Попробуйте изобразить схему взаимосвязи 

этих понятий. 

9. Объясните на примерах проявление общесистемных закономерностей. 

10. Объясните сущность объектно-ориентированного подхода в программировании. 

11. Предложите примеры реальных ситуаций, которые могут быть исследованы с помощью дискретно-

событийных моделей. Выделите параметры, которые будете наблюдать. 

12. Предложите примеры реальных ситуаций, которые могут быть исследованы с помощью агентных моделей. 
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Опишите параметры поведения агентов. 

13. Предложите примеры использования системно-динамических моделей, в которых итоговым решением стало 

бы принятие некоторого указа или закона. 

14. Приведите примеры автоматических систем, которые на некоторых участках заменяют деятельность человека 

и систем, предназначенных для решения задач вместе с человеком. Изобразите примеры графически с выде-

лением субъектов, объектов управления и связей. 

 

Раздел 3. Методические подходы к изучению специальных разделов школьно-
го курса информатики. 

Цель: развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); формирование го-

товности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); форми-

рование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); раз-

витие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); формирование готов-

ности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); разви-

тие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся (ПК-12). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Методика изучения раздела «Информационные системы»: Жизненный цикл 

информационных систем, Компоненты и структура информационных систем, 

Обработка данных. Запросы, Организация хранения и доступа, Архитектура 

крупных систем, Информационное обеспечение информационных систем; 

2. Методика изучения раздела «Интеллектуальные алгоритмы и искусственный 

интеллект»: Интеллект и его моделирование, Знания и их представление, Экс-

пертные системы, Самообучающиеся технические системы, Деревья анализа 

вариантов, Нейронные сети и генетические алгоритмы; 

3. Методика изучения раздела «Сети и сетевые технологии»: Общие понятия и 

структура сетей, Модели сетевого обмена, Доступ к среде, Сетевой уровень. 

Протокол IP, Транспортный уровень; Прикладной уровень, Защита данных в се-

тях. Шифрование. 

Облачные технологии и сетевые сервисы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Гарвардская архитектура при производстве бытовой техники; 

2. Анализ методической разработки темы «Компьютер» в УМК по углубленному 

курсу информатики; 

3. Анализ методической разработки темы «Информационные системы» в УМК по 

углубленному курсу информатики. 

4. Применение облачных технологий в образовательных целях. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 
1. Что означает  понятие «Открытая архитектура»? 

2. Что такое «шинно-модульный принцип»? 

3. В чем заключается различие фон-Неймановской и Гарвардской архитектуры? 

4. Используя схему или плакат, объясните работу «северного» и «южного» мостов. 

5. Функции каких устройств может совмещать микропроцессор, построенный на основе Гарвардской архитекту-

ры? 
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6. Каким образом осуществляется взаимодействие внутренних и внешних устройств компьютера? 

7. Изобразите в виде подробной схемы состав операционной системы. 

8. Составьте сравнительную таблицу двух или трех известных операционных систем. Сделайте выводы об эффек-

тивности использования этих операционных систем и объясните фактическое состояние рынка ОС 

9. Используя законы Зипфа, подберите параметры встречаемости таким образом, чтобы сформировать набор 

слов, характеризующих текст. 

10. Проверьте подобранные параметры на других текстовых файлах 

11. Вы получили текст, в котором все даты записаны в виде ГГГГ-ММ-ДД (например: 2010-12-31 – 31 декабря 2010 

года). Напишите регулярное выражение, преобразующее все эти даты к привычному нам виду: ДД.ММ.ГГГГ 

(т.е. 31.12.2010) 

12. Напишите регулярное выражение для обратного преобразования. 

13. Вы получили текстовый файл, в котором описываются виды цветов. Каждый цветок описан набором строк 

(название, латинское название, внешний вид, место происхождения, климат), пустых строк в описаниях нет. 

Между описаниями цветов – пустая строка. Напишите регулярное выражение, преобразующая этот набор в 

текстовую таблицу, где на каждый цветок отведена одна строка, а атрибуты перечислены через точку с запя-

той. 

14. Напишите регулярное выражение для обратного преобразования. 

15. Изобразите в виде схемы процесс преобразования звуковых волн в двоичный код и обратно. 

16. Как получить объемное звучание? Где оно используется? 

17. Какой обработке можно подвергнуть оцифрованный звук? 

18. В чем заключается синтез звука? 

19. Для чего используют сжатие звука? 

 

7 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Введение во внеурочную деятельность по информатике. 

Цель: формирование готовности сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); форми-

рование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); формирование готовности реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

развитие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);формирование готов-

ности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); разви-

тие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся (ПК-12); развитие способности выявлять и формировать культурные по-

требности различных социальных групп (ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Образовательная деятельность, её виды и классификация; 

2. Различные подходы к определению внеурочной деятельности; 

3. История развития внеурочной деятельности в учебных заведениях России; 

4. Место внеурочной деятельности в учебном плане школы; 

5. Связь уроков информатики и внеурочной деятельности; 

6. Изменение отношения к внеурочной деятельности в связи с переходом школ на 

федеральные государственные образовательные стандарты (стандарты второго 

поколения); 

7. Значение внеурочной деятельности в развитии, обучении и воспитании школь-

ников; 

8. Методическая система внеурочной деятельности; 

9. Цели и содержание внеурочной деятельности; 

10. Использование внеурочной деятельности для развития у школьников универ-

сальных учебных действий; 

11. Внеурочная деятельность как средство знакомства школьников с межпредмет-

ными областями знаний; 
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12. Межпредметные кружки и курсы. Внешкольная образовательная деятельность. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие внеурочной деятельности в трудах отечественный учёных; 

2. Основные документы, определяющих значение и место внеурочной деятельно-

сти в новых учебных планах школ в условиях информатизации образования в 

России (проект «Образование», «Информатизация системы образования», 

ФГОС и др.); 

3. Дидактические принципы личностно-ориентированного обучения и его реали-

зация в условиях введения обязательной внеурочной деятельности; 

4. Результаты психолого-педагогических исследований о роли и возможностях 

внеурочной деятельности для развития личности школьника; 

5. Цели, реализуемых в рамках внеурочной деятельности по информатике. Выбор 

форм внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями; 

6. Знакомство с вариантами содержания внеурочной деятельности. Многообразие 

тематики кружков и курсов по информатике; 

7. Межпредметные кружки и курсы, особенности их организации и проведения 

(на примерах из сетевых профессиональных сообществ). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 
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Раздел 2. Традиционные формы, средства и методы организации внеурочной 
деятельности по информатике. 

Цель: формирование готовности сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); форми-

рование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); формирование готовности реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

развитие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); формирование го-

товности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); раз-

витие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся (ПК-12); развитие способности выявлять и формировать культурные по-

требности различных социальных групп (ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Традиционные формы внеурочной деятельности; 

2. Различные подходы к классификации форм внеурочной деятельности; 

3. Массовые формы внеурочной деятельности по информатике: конкурсы, олим-

пиады, КВН, вечера, научные общества, недели информатики и др.; 

4. Групповые формы работы: кружки, факультативы, круглые столы, конферен-

ции, проекты, и др.; 

5. Индивидуальные формы работы: подготовка докладов, исследовательские и по-

знавательные задания и проекты и др.; 

6. Активные методы обучения и их использование во внеурочной деятельности; 

7. Диспуты, «круглые столы», проектные методы работы как средства активиза-

ции познавательной деятельности школьников; 

8. Самостоятельная работа и её организация в рамках внеурочной деятельности. 

Использование сетевых возможностей для организации коллективной домаш-

ней работы учащихся по информатике. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ литературы по организации внеурочной деятельности по информатике; 
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2. Знакомство с существующими вариантами массовой внеурочной деятельности; 

3. Примеры планирования массовых форм внеурочной работы (КВН, игры, неделя 

информатики и т.п.) по информатике; 

4. Знакомство с существующими соревнованиями и турнирами по информатике; 

5. Примеры планирования соревнований (олимпиад, турниров, конкурсов и т.п.) 

по информатике; 

6. Знакомство с активными методами обучения, в том числе проектной деятельно-

стью по информатике и примерами сетевых проектов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 

Раздел 3. Сетевые формы внеурочной деятельности по информатике. 

Цель: формирование готовности сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); форми-

рование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); формирование готовности реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

развитие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);формирование готов-

ности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); разви-

тие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся (ПК-12); развитие способности выявлять и формировать культурные по-

требности различных социальных групп (ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Сетевые формы внеурочной деятельности. Их отличие от традиционных форм; 

2. Дистанционные школы и олимпиады, виртуальные лектории и экскурсии, сете-

вые проекты и другие формы внеурочной работы; 

3. Построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся с исполь-

зованием сетевых форм внеурочной работы; 

4. Сетевые сервисы и их влияние на появление и развитие новых форм внеуроч-

ной деятельности; 
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5. Блоги, форумы, вики-статьи, сетевые сообщества как новые формы внеурочной 

деятельности; 

6. Развитие коммуникативных навыков при сетевом общении. Сетевая культура и 

ее формирование; 

7. Развитие международных связей школьников. Привлечение школьников к об-

суждению актуальных вопросов информатики в блогах и форумах; 

8. Организация сетевой проектной работы. Межрегиональные и международные 

проекты школьников; 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнение традиционных и сетевых формы организации внеурочной деятель-

ности; 

2. Анализ возможностей, предоставляемых сетевыми технологиями при организа-

ции дистанционных школ, олимпиад, проектов и других видов внеурочной дея-

тельности, получивших сетевую реализацию; 

3. Информационные ресурсы образовательного назначения в Интернете, которые 

могут быть использованы при организации внеурочной деятельности; 

4. Возможности социальных сетей во внеурочной деятельности; 

5. Обзор существующих проектов социальных сетей и профессиональных сетевых 

сообществ; 

6. Педагогический и методический анализ возможностей блогов, форумов, сете-

вых сообществ; 

7. Примеры дистанционных школ, курсов и сетевых олимпиад по информатике, 

конференций и форумов; 

8. Сайты сетевых сообществ школьников по информатике. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 
1. Планирование и разработка структуры информационного сайта. 

2. Разработка структуры сайта для проведения олимпиады или организации сетевого 

сообщества. 

3. Подбор заданий для сетевой олимпиады по информатике. 

4. Разработка структуры сайта для проведения олимпиады или организации сетевого 

сообщества. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисци-

плине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет и экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения  
образовательной 

программы 
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ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осу-

ществлению профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать перспективы раз-

вития информатизации 

образования и педагоги-

ческой профессии, пути 

реализации самообразо-

вания; основы процессов 

профессионального и 

личностного самообра-

зования, саморазвития, 

повышения профессио-

нальной квалификации, 

принципы критического 

оценивания своих про-

фессионально-

личностных достоинств 

и недостатков 

Этап формирования 

знаний 

Уметь разрабатывать и 

реализовывать собствен-

ную траекторию повы-

шения уровня своей 

профессиональной ква-

лификации; выстраивать 

и реализовывать пер-

спективные линии про-

фессионального само-

развития с учетом инно-

вационных тенденций в 

современном образова-

нии 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками науч-

ной организации труда и 

анализа рынка труда в 

своей профессиональной 

области; навыками спо-

собами сбора, обработ-

ки, систематизации ин-

формации, изучения и 

использования истори-

ческого и передового 

педагогического опыта; 

навыками постановки 

новых целей в сфере по-

вышения уровня своей 

профессиональной ква-

лификации; навыками 

самооценки качества 

своей профессиональной 

деятельности; способа-

ми, навыками совершен-

ствования и развития 

своего научного потен-

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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циала 

ОПК-2 способность осу-

ществлять обучение, 

воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофи-

зических и индивиду-

альных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся 

Знать тенденции разви-

тия содержания школь-

ной информатики; фор-

мы реализации образова-

тельного процесса по 

информатике с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и ин-

дивидуальных особенно-

стей обучающихся 

Этап формирования 

знаний 

Уметь анализировать 

образовательный про-

цесс по информатике в 

различных возрастных 

группах и различных ти-

пах образовательных 

учреждений; осуществ-

лять; создавать задания и 

упражнения, контроль-

ные задания, тесты для 

промежуточной и итого-

вой аттестации учащихся 

школы по информатике с 

учетом возрастных, пси-

хофизических и индиви-

дуальных особенностей 

обучающихся, в том 

числе и в рамках вне-

урочной деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками раз-

работки и применения 

современных методик и 

технологий, обеспечи-

вающих достижение 

требований образова-

тельного стандарта на 

всех ступенях общего 

образования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой куль-

туры 

Знать нормы профессио-

нальной этики, возмож-

ные пути (способы) раз-

решения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной дея-

тельности; основные 

нормы и функции слу-

жебного этикета; основ-

ные понятия речевой 

культуры. 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь оценивать факты 

и явления профессио-

нальной деятельности с 

нравственной точки зре-

ния; осуществлять с по-

зиции этики и морали 

выбор норм поведения в 

конкретных служебных 

ситуациях; давать нрав-

ственную оценку нару-

шениям норм професси-

ональной этики; соблю-

дать правила вежливости 

и культуры поведения в 

профессиональной дея-

тельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками оцен-

ки своих поступков и 

поступков окружающих 

с точки зрения норм эти-

ки и морали, толерант-

ного поведения, навыка-

ми поведения в служеб-

ном коллективе и обще-

ния с воспитанниками и 

родителями в соответ-

ствии с нормами слу-

жебного и общего этике-

та 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-6 готовность к обеспе-

чению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Знать содержание, ос-

новных методы и техно-

логии обеспечения охра-

ны жизни и здоровья 

обучающихся 

Этап формирования 

знаний 

Уметь на практике при-

менять здоровьесбере-

гающие технологии при 

реализации образова-

тельного процесса по 

информатике 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками  са-

мостоятельно анализи-

ровать образовательную 

среду, разрабатывать и 

реализовывать програм-

мы здоровьесбережения 

в отношении различных 

категорий учащихся 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 готовность реализовы-

вать образовательные 

Знать содержание фун-

даментального ядра со-

Этап формирования 



48 

программы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требовани-

ями образовательных 

стандартов 

временного школьного 

образования по инфор-

матике; требования к 

структуре и содержанию 

программы по информа-

тике для различных сту-

пеней образования; со-

держание школьных 

учебников по информа-

тике, включенных в Фе-

деральный перечень; 

перспективные направ-

ления использования 

средств информацион-

ных технологий в орга-

низации образовательно-

го процесса по информа-

тике 

знаний 

Уметь осуществлять 

анализ образовательных 

программ, нормативных 

документов и учебных 

пособий; анализировать 

цели и содержание про-

грамм и учебников по 

информатике для 

начальной, основной и 

старшей школы различ-

ных авторов и авторских 

коллективов; создавать 

задания и упражнения, 

контрольные задания, 

тесты для промежуточ-

ной и итоговой аттеста-

ции учащихся по ин-

форматике 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками раз-

работки и применения 

современных методик и 

технологий, обеспечи-

вающих достижение 

требований образова-

тельного стандарта на 

всех ступенях общего 

образования, конкретно-

го образовательного 

учреждения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способность осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

Знать теоретические ос-

новы процессов профес-

сионального и личност-

ного самоопределения, 

Этап формирования 

знаний 
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фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

саморазвития, повыше-

ния профессиональной 

квалификации, принци-

пы оценивания профес-

сионально-личностных 

достоинств и недостат-

ков обучающихся, пси-

холого-педагогические 

основы социализации 

обучающегося в образо-

вательном учреждении  

Уметь оказать помощь в 

осуществлении профес-

сионального самоопре-

деления и активной со-

циализации обучающе-

гося средствами учебно-

го предмета; интегриро-

вать информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ную деятельность, вы-

страивать и реализовы-

вать перспективные ли-

нии профессионального 

саморазвития с учётом 

инновационных тенден-

ций в современном обра-

зовании 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками ис-

пользования передового 

педагогического опыта в 

решении задач социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся; навыками 

проектирования и реали-

зации индивидуальных 

программ профессио-

нального самоопределе-

ния обучающихся 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образовательного 

процесса 

Знать нормы профессио-

нальной этики, возмож-

ные пути (способы) раз-

решения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

педагогической деятель-

ности, основные нормы 

и функции служебного 

этикета 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь участвовать в 

профессиональных дис-

куссиях (конференции, 

съезды, форумы и т.д.) 

Этап формирования 

умений 

Владеть различными 

средствами коммуника-

ции в профессиональной 

педагогической деятель-

ности; навыками оценки 

своих поступков и по-

ступков окружающих с 

точки зрения норм этики 

и морали, толерантного 

поведения, навыками 

поведения в коллективе 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 способность руково-

дить учебно-

исследовательской де-

ятельностью обучаю-

щихся 

Знать основные направ-

ления научных исследо-

ваний в области обуче-

ния информатике, со-

временные научно-

методические подходы к 

обучению информатике, 

ресурсную и библиогра-

фическую базу 

Этап формирования 

знаний 

Уметь самостоятельно 

формулировать пробле-

му, цели, задачи иссле-

дования в области обу-

чения информатике, ана-

лизировать результаты 

научных исследований в 

области обучения ин-

форматике, ков 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками орга-

низации коллективной, 

групповой и индивиду-

альной деятельности 

учащихся при освоении 

информатики, эффек-

тивного сочетания этих 

форм учебной деятель-

ности на уроках инфор-

матики и во внеурочной 

деятельности, в проект-

ной и исследовательской 

деятельности школьни-

ков 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-13 способность выявлять 

и формировать куль-

турные потребности 

Знать спектр культурных 

потребностей учащихся 

начальной, основной и 

Этап формирования 

знаний 
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различных социальных 

групп 

старшей  школы  и роди-

телей, формы их реали-

зации 

Уметь разрабатывать 

программы и сценарии 

внеурочных мероприя-

тий (в т.ч. на основе 

применения ИКТ), 

направленных повыше-

ние  культурно-

образовательного уровня 

учащихся и их родителей 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками орга-

низации урочной и вне-

урочной деятельности 

школьников (совместно 

с родителями), направ-

ленной на удовлетворе-

ние их культурных по-

требностей и расшире-

ние их спектра 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-1, 2, 5, 6; 
ПК-1, 5, 12, 13 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоя-

тельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил про-

граммный материал, ис-

черпывающе, последова-

тельно, грамотно и логи-

чески стройно его излага-

ет, тесно увязывает с за-

дачами и будущей дея-

тельностью, не затрудня-

ется с ответом при видо-

изменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный мате-

риал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не до-

пуская существенных не-

точностей в ответе на во-

прос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
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3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, не-

достаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в из-

ложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОПК-1, 2, 5, 6; 
ПК-1, 5, 12, 13 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практически-

ми заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выпол-

нено верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, под-

крепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выпол-

нено верно, отмечается 

хорошее развитие аргу-

мента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 бал-

лов; 

3) испытывает затрудне-

ния в выполнении прак-

тических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание вы-

полнено не до конца, нет 

четких выводов и заклю-

чений по решению зада-

ния, сделаны неверные 

ОПК-1, 2, 5, 6; 
ПК-1, 5, 12, 13 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при вы-

полнении практиче-

ских заданий, само-

стоятельность, уме-

ние обобщать и изла-

гать материал. 
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выводы по решению зада-

ния - 0-4 баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3 семестр 

Теоретический блок вопросов: 

1. Этапы введения ЭВМ, программирования и элементов кибернетики в среднюю 

школу СССР и России; 

2. Анализ исторических предпосылок формирования целей и задач введения в сред-

нюю школу курса «Основы информатики и вычислительной техники»; 

3. Технологическая база курса информатики 80-90 хх г.г.; 

4. Теория и методика обучения информатике в системе педагогических наук, её 

предмет и задачи; 

5. Основные понятия методики обучения информатике, раскрытие их сущности. 

Обобщенный анализ компонентов методической системы обучения информатике и 

их взаимосвязи; 

6. Документы, регламентирующие изучение информатики в российской школе, их 

статус и содержание. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

функции, структура, основные компоненты; 

8. Информатика как обязательный учебный предмет в системе общего образования. 

Соотношение объекта и предмета изучения науки информатики с объектом и 

предметом изучения учебной дисциплины «Информатика»; 

9. Педагогические функции современного школьного курса информатики; 

10. Перспективные направления развития школьной информатики; 

11. Суть системно-деятельностного подхода в образовании; 

12. Цели обучения информатике в общеобразовательной школе как требования к обра-

зовательным результатам изучения информатики (личностные, метапредметные, 

предметные). 

13. Планируемые образовательные результаты изучения информатики в школе как 

конкретизация заданных ФГОС общего образования требований к образователь-

ным результатам; 

14. Возможности школьного курса информатики в реализации Программы формиро-

вания и развития универсальных учебных действий; 

15. Основные задачи курса информатики в начальной, основной и старшей школе; 

16. Подходы к построению содержания непрерывного школьного курса информатики, 

проблемы и пути их решения. 

 
4 семестр 

Теоретический блок вопросов: 

1. Роль и место информатического образования в формировании личности младшего 

школьника – человека информационного общества; 

2. Основные задачи школьного курса информатики; 

3. Обоснование раннего обучения информатике; 

4. Основные педагогические направления курса раннего обучения информатике; 

5. Содержание пропедевтического курса информатики; 

6. Структура школьного информатического образования и место в нем пропедевтиче-

ского курса информатики; 
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7. Характеристика учебников по информатике для начальной школы из Федерального 

перечня школьных учебников; 

8. Принципы построения учебного программного обеспечения пропедевтического 

курса информатики. 

9. Особенности компьютеризированной учебной деятельности; 

10. Классические алгоритмы и их представление в пропедевтическом курсе информа-

тики; 

11. Изучение алгоритмов в современных учебных пособиях по информатике. 

12. Понятие исполнителя и системы исполнителей в пропедевтическом курсе инфор-

матики; 

13. Система программных исполнителей в курсе раннего обучения информатике; 

14. Виды программных и аппаратных исполнителей в современных учебных пособиях 

по информатике; 

15. Текстовые информационные объекты – файлы и каталоги как элементы раннего 

обучения информатике; 

16. Методика обучения технологии обработки текстов в курсе раннего обучения ин-

форматике; 

17. Методика применения адаптированного учебного редактора текстов; 

18. Прикладные задачи редактирования текстов; 

19. Методика обучения технологии редактирования графики; 

20. Методика применения учебных графических средств; 

21. Методика работы с редактором музыкальной информации; 

22. Исторические аспекты начального курса программирования; 

23. Программное управление исполнителем как основной методический приём обуче-

ния основам программирования; 

24. Учебные системы программирования; 

25. Методика изучения  темы «Элементы программирования» в пропедевтическом 

курсе информатики в современных учебных пособиях по информатике; 

26. Методические подходы к применению сетевых развивающих игр для младших 

школьников; 

27. Методика изучения электронной почты и иных сетевых сервисов в пропедевтиче-

ском курсе информатики в современных учебных пособиях по информатике; 

28. Методика формирования информационно-поисковых навыков младших школьни-

ков; 

29. Общая проблематика включения элементов дистанционного обучения в пропедев-

тический курс информатики. 

 
5 семестр 

Теоретический блок вопросов: 

1. Содержание обучения информатике в основной и старшей школе, принципы его 

отбора. Характеристика минимума содержания обучения информатике в основной 

школе, согласно проекту ГОС 2004 г.; 

2. Понятие содержательной линии. Основные содержательные линии и разделы 

школьного курса информатики, их краткая характеристика; 

3. Фундаментальное ядро содержания образования по информатике. Характеристика 

основного понятийного аппарата школьного курса информатики; 

4. Методы обучения информатике. Организационные формы обучения информатике. 

Средства обучения информатике. Взаимосвязь методов, организационных форм и 

средств обучения информатике; 

5. Планирование образовательного процесса по информатике: тематическое и по-

урочное планирование образовательного процесса по информатике. Анализ раз-

личных вариантов тематического планирования школьного курса информатики; 
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6. Методика формирования представлений о понятийном аппарате школьного курса 

информатики. Роль учителя в образовательном процессе по информатике, органи-

зованного на основе системно-деятельностного подхода; 

7. Основные принципы построения системы задач в курсе информатики. Критерии 

отбора задач по информатике. Классификация задач по их «когнитивному соста-

ву». Методические требования к системе задач в базовом курсе информатики; 

8. Характеристика учебников по информатике для основной школы из Федерального 

перечня школьных учебников; 

9. Характеристика учебников по информатике для старшей школы из Федерального 

перечня школьных учебников; 

10. Реализация межпредметных связей курса информатики с другими школьными дис-

циплинами (на понятийном уровне, на уровне использования методов и средств по-

знавательной деятельности). Примеры; 

11. Требования к оснащению образовательного процесса по информатике. Анализ раз-

дела «Требования к условиям осуществления образовательного процесса» ФГОС 

общего образования. Рекомендации по оснащению образовательного процесса по 

информатике; 

12. Оборудование школьного кабинета информатики, основные требования к нему, в 

том числе требования к комплекту компьютерной техники - технические, эргоно-

мические, санитарно-гигиенические и др. Санитарно-гигиенические нормы работы 

учащихся за компьютером. Требования техники безопасности (инструктаж по тех-

нике безопасности с целью безопасного использования учащимися компьютеров); 

13. Домашняя работа по информатике, ее суть и значение. Требования СанПина к ор-

ганизации домашней работы (его объема, времени выполнения). Классификация 

домашних заданий (по дидактическим целям, по видам учебной деятельности в за-

висимости от типа предстоящего урока, по участию определенного количества 

учеников). Уровни домашнего задания (обязательный минимум, тренировочное и 

творческое). Пример домашнего задания, его характеристика (роль в достижении 

новых образовательных результатов, повышении мотивации познавательной дея-

тельности и пр.); 

14. Организация самостоятельной деятельности учащихся в освоении курса информа-

тики. Уровни самостоятельной деятельности учащихся (репродуктивный, продук-

тивный и творческий) и типы самостоятельных работ (воспроизводящие, рекон-

структивно-вариативные и творческие). 

15. Проектная деятельность учащихся при изучении информатики. Примеры учебно-

исследовательских проектов по информатике; 

16. Организация дистанционного обучения информатике: понятие дистанционного 

обучения, модели дистанционного обучения; особенности дистанционного обуче-

ния информатике, достоинства и недостатки. Пример дистанционного курса ин-

форматики, его характеристика; 

17. Проверочно-оценочная деятельность учителя информатики: цели и функции про-

верки и оценки результатов обучения; виды и формы контроля; основные подходы 

к оценке результатов обучения: нормированный, критериально-ориентированный. 

Измерители итоговой аттестации школьников в области информатики. Перспекти-

вы и проблемы единого государственного экзамена, особенности ЕГЭ по информа-

тике.; 

18. Методические подходы к изучению раздела «Информация и информационные 

процессы» в основной школе и старшей школе; 

19. Методические подходы к изучению содержательной линии «Представление ин-

формации» в основной школе; 

20. Методические подходы к изучению содержательной линии «Представление ин-

формации» в основной школе; 
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21. Методические подходы к изучению содержательной линии «Компьютер» в основ-

ной и старшей школе. 

22. Методические подходы к изучению содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование» в основной школе и старшей школе; 

23. Методические подходы к изучению содержательной линии «Моделирование и 

формализация» в основной школе и старшей школе; 

24. Методические подходы к изучению содержательной линии «Информационные 

технологии» в основной и старшей школе; 

25. Методические подходы к изучению содержательной линии «Социальная информа-

тика» в старшей школе.  

 
6 семестр 

Теоретический блок вопросов 

1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

2. Общественный запрос на профилизацию школы и углубленное изучение отдель-

ных предметов; 

3. Отечественный и зарубежный опыт профильного обучения; 

4. Возможные направления профилизации в области естественных наук и структуры 

профилей; 

5. Цели углубленного обучения информатике в основной и старшей школе; 

6. Общие подходы к формированию содержания углубленного курса школьной ин-

форматики. 

7. Возможные формы организации углубленного обучения информатике; 

8. Взаимосвязь углубленного изучения информатики со стандартами общего образо-

вания и единым государственным экзаменом; 

9. Схема разработки программы авторского курса по выбору (для предпрофильной 

подготовки в 9-х классах); 

10. Учебники и учебные пособия по информатике для углубленного изучения дисци-

плины; 

11. Реализация углубленного уровня обучения информатике в 10–11 классах по УМК 

Калинина А.А., Самылкиной Н.Н.; 

12. Примерная программа углубленного курса «Информатика» на профильном уровне; 

13. Формы обучения информатике применительно к углубленному уровню обучения; 

14. Методы обучения информатике применительно к углубленному уровню обучения; 

15. Особенности методики изучения линии «Информация. Информационные процес-

сы» на углубленном уровне; 

16. Особенности методики  изучения линии «Представление информации» на углуб-

ленном уровне; 

17. Особенности методики изучения линии «Алгоритмизация и программирование» на 

углубленном уровне; 

18. Особенности методики изучения линии «Моделирование и формализация» на 

углубленном уровне; 

19. Особенности методики изучения линии «Компьютер» на углубленном уровне; 

20. Особенности методики  изучения линии «Информационные технологии» на углуб-

ленном уровне; 

21. Особенности методики  изучения темы «Интеллектуальные алгоритмы и искус-

ственный интеллект» в углубленном курсе школьной информатики; 

22. Особенности методики  изучения темы «Информационные системы»  в углублен-

ном курсе школьной информатики; 

23. Особенности методики  изучения темы «Сети и сетевые технологии»  в углублен-

ном курсе школьной информатики; 

24. Применение облачных технологий в образовательных целях. 
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25. Методические подходы к использованию сетевых сервисов в образовательных це-

лях. 

 

7 семестр 
Теоретический блок вопросов: 

1. Определение понятия «внеурочная деятельность». Подходы к пониманию и опре-

делению внеурочной деятельности в педагогических исследованиях; 

2. Виды и направления внеурочной деятельности; 

3. Результаты внеурочной деятельности учащихся; 

4. Методический конструктор. Преимущественные формы достижения воспитатель-

ных результатов во внеурочной деятельности; 

5. Место внеурочной деятельности в организации учебно-воспитательного процесса в 

ФГОС (стандартах второго поколения); 

6. Организационные формы внеурочной деятельности по информатике (классифика-

ция, краткая характеристика); 

7. Связь уроков информатики и внеурочной деятельности по предмету; 

8. Компоненты методической системы внеурочной деятельности по информатике; 

9. Цели внеурочной деятельности и их отличие от целей уроков информатики; 

10. Программа внеурочной деятельности (типы, общие правила разработки); 

11. Значение внеурочной деятельности в развитии, обучении и воспитании школьни-

ков; 

12. Роль внеурочной деятельности по информатике в развитии универсальных учеб-

ных действий; 

13. Внеурочная и внешкольная образовательная деятельность; 

14. Особенности массовых форм внеурочной деятельности по информатике; 

15. Особенности групповых форм внеурочной деятельности по информатике; 

16. Особенности индивидуальных форм внеурочной деятельности по информатике; 

17. Кружок по информатике (особенности организации, образовательные цели и ре-

зультаты обучения, примерная программа); 

18. Школьный клуб по информатике и программированию (особенности организации, 

образовательные цели и результаты обучения, примерная программа); 

19. Турнирные и соревновательные формы внеурочной деятельности по информатике; 

20. Планирование и организация Недели информатики; 

21. Планирование и организация Олимпиад и турниров по информатике; 

22. Требования к организации проектной работы по информатике; 

23. Возможности информационно-образовательной среды школы для организации 

внеурочной деятельности; 

24. Отличие традиционных и сетевых форм внеурочной деятельности; 

25. Электронные ресурсы для организации внеурочной деятельности; 

26. Социальные сетевые сервисы в реализации различных форм внеурочной деятель-

ности; 

27. Активные методы обучения и их использование во внеурочной деятельности; 

28. Проектные методы обучения и их использование во внеурочной деятельности (ор-

ганизация круглых столов, «мозгового штурма», дискуссий); 

29. Отличие организации самостоятельной работы школьников на уроках и во вне-

урочной деятельности. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам – программам среднего професси-

онального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. 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. — Режим доступа : urait.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-informatike-

453796 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие 

для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей ре-

дакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Режим доступа : 

urait.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-450836 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной школе: 

сборник научных материалов Международной научно-практической интернет-

конференции, г. Москва, 16–17 февраля 2016 г., / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Москов-

ский педагогический государственный университет». - М. : МПГУ, 2016. - 397 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0314-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469847 (27.10.2017) 

2. Блинов, В. И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под 

общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 133 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00087-0. URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/B5FAA82C-DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB 

3. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования : учебное пособие / 

М.А Брутова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Фе-

деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. М.В. Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифро-

вая экономика : учебное пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10039-6. — Режим доступа : urait.ru/book/razvitie-

informacionnogo-obschestva-cifrovaya-ekonomika-454668 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Архив академика А.П. Ершова: http://ershov.iis.nsk.su/; 

2. Архив журнала «Математика в школе»: http://www.mathedu.ru/journals-

collections/ 

3. Виртуальный компьютерный музей: http://computer-museum.ru/ 

4. Информационно-правовой портал Гарант.ру: http://www.garant.ru/ 

5. Министерство науки и образования РФ: http://минобрнауки.рф/документы 

6. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

7. Роботландия. Азы информатики: http://www.botik.ru/~robot/sale/azinf.htm 

8. Образовательная система «Школа 2100». Программа «Информатика и ИКТ 

(информационные и коммуникационные технологии)»: 

http://school2100.com/uroki/elementary/inform.php 

9. Авторская мастерская Н.В. Матвеевой. УМК по информатике для 2 - 4 классов 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

10. Научно-методический журнал по методике обучения информатике и информа-

тизации образования «Информатика и образование»: http://infojournal.ru/info/ 

11. Научно-практический журнал по методике обучения информатике «Информа-

тика в школе»: http://infojournal.ru/school/ 

12. Научно-методический журнал «Педагогическая информатика»: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7935. 

13. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru  

14. Журнал "Информатика. Все для учителя!" http://www.e-osnova.ru/journal/2/ 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская 

информационная си-

стема РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, филосо-

фии, филологии, международных 

отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского вычис-

лительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные тру-

ды известных российских и зару-

бежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 
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Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периоди-

ки по большому количеству науч-

ных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержа-

нием, темами научных статей и их 

полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ре-

сурсам 

 

Информационная система предо-

ставляет свободный доступ к ката-

логу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и професси-

онального образования 

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 

 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначе-

ния, оформленные в виде электрон-

ных библиотек, словарей и энцикло-

педий,  предоставляют открытый 

доступ к полнотекстовым информа-

ционным ресурсам, представленным 

в электронном формате — учебни-

кам и учебным пособиям, хрестома-

тиям и художественным произведе-

ниям, историческим источникам и 

научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисципли-
ны 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика обучения ин-
форматике» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 

и лабораторных работ. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые пре-

подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта инфор-

мация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семи-

нарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для само-

стоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осо-

знания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при ра-

боте с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинар-

ского типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персона-

лом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоя-

тельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами 

техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный от-

чет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубеж-

ного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-
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чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету/экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетвори-

тельные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстри-

рующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 WIN AOO License RU 

3. Adobe Flash Pro CS4 10.0 WIN AOO License RU 

4. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

на 276 журналов по под-

писке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в откры-

том доступе, из них рос-

сийских журналов 5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства Электронно-библиотечная систе- http://e.lanbook.com/ 
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"ЛАНЬ" ма, коллекция электронных версий 

книг. 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-

дики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

9. Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика обучения информатике» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспро-

изведения, экран и имеющие выход в Интернет) 

По всем темам курса проводятся лабораторные занятия в компьютерном классе, 
оснащенным специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска 

для написания мелом) и компьютерами с выходом в Интернет. 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Теория и методика обучения 
информатике» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика обучения информатике» 
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предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее __10_%   аудиторных занятий.  

Учебные часы дисциплины «Теория и методика обучения информатике» преду-

сматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможно-

стей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, презентация, форум и др.). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении из-

менения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  

04 декабря 2015 г. № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по созданию и актуализации образовательного контента для 

дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной программы. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний об основных проблемах создания и использования 

информационных образовательных ресурсах в  процессе информатизации общества; 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра; 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества 

в контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» (Б1.В.ОД.4) реализуется в блоке дисциплин по выбору части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной 
форм обучения. 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» как дисциплина по выбору предваряет изучение дисциплин «Организация 

информационного пространства образовательного учреждения» и «Инновационные 

методы и технологии электронного обучения», а также создает возможность написания 

курсовых работ, а также выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» направлен на формирование следующих общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-

11, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические основы науки 

информатики для образовательной 

деятельности 

Уметь: правильно использовать 

информационные технологии  для 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 
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ОПК-2 Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

индивидуальных потребностей 

обучающихся 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в аспекте 

личностного саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

формирующейся информационной 

реальности как в мире в целом, так и в 

России. 

Владеть: навыками анализа 

современной информационной среды 

общества в контексте 

социогуманитарного подхода, в т.ч. с 

учетом региональной специфики, и 

активного содействия ее развитию. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры  

Знать: основы профессиональной 

этики и речевой культуры и  спектр 

профессиональных сетевых сообществ 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры и информацию, полученную 

в профессиональных сетевых 

сообществах в для решения 

методических задач в области раннего 

обучения информатике 

Владеть: основами профессиональной 

этики и речевой культуры и навыками 

сетевых коммуникаций  

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  Основные направления и 

перспективы обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Уметь: изучать обучающихся и 

воспитанников в образовательном 

процессе в рамках обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Владеть: основными элементами 

современных методик и технологий 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: организационно-

управленческие основы в 

профессиональной и социальной 

деятельности  

Уметь: применять информационные 

технологии в образовательной среде 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть: навыками использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 
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метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: теоретические и практические 

положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь: приобретать и использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной  

деятельности  

Владеть: методами приобретать и 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __15__  зачетных единицы. 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 6 8 8 14  
В том числе:       

Учебные занятия лекционного типа  4 2 2 2 4 

Учебные занятия семинарского типа       

Лабораторные занятия  4 2 6 4 6 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 469 127 64 91 98 89 
В том числе:       

Подготовка к лекционным и практическим за-

нятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

 64 32 46 48 44 

Выполнение практических заданий  61 30 45 49 43 

Рубежный текущий контроль 
 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 2 

Вид промежуточной аттестации  35 Экз 
9 час 

Зачет 
4 час 

Экз 
9 час 

Зачет 
4 час 

Экз 
9 час 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 15 4 2 3 3 3 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Не реализуется 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 



7 

Объем аудиторных занятий составляет 36 часа. 

Объем самостоятельной работы –469 часов, контроль –35час. 
 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 в

 
т.

ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1 (семестр 4) 

 Раздел 1.1 Предмет  и задачи   курса 67 63 4 2  2 

1 

Тема 1.1. Состояние и перспективы 

использования средств ИКТ в 

образовании 

34 32 2 2   

2 

Тема 1.2. Педагогико-эргономические 

требования к созданию и использованию 

программных средств учебного 

назначения и информационных ресурсов 

33 31 2   2 

 
Раздел 1.2. Информационные 
технологии в  гуманитарном 
образовании 

68 64 4 2  2 

 

Тема 2.1. Дидактические требования к 

созданию и использованию программных 

средств учебного назначения и 

информационных ресурсов 

34 32 2 2   

 
Тема 2.2. Информационные технологии в 

научном гуманитарном исследовании и 

образовании 

34 32 2   2 

 Всего час 
135+9 час 

экз 
127 8 4  4 

 Модуль 2 (семестр 5)  

 
Раздел 2.1. Мировой информационный 
рынок и генерация создания 
информационных ресурсов 

68 64 4 2  2 

3 
Тема 2.1. Мировой информационный рынок 

Информационных образовательных ресурсов 
23 22 1 1   

4 
Тема 2.2. Свойства информационных 

ресурсов 
23 22 1 1   

 
Тема 2.3. Электронные информационные 

ресурсы 
22 20 2   2 

 
Всего час 68+4 час 

зачет 
64 4 2  2 
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 Модуль 3 (семестр 6)  

 

Раздел 3.1. Правовые аспекты защиты 
информационных ресурсов  в условиях 
информатизации 

36 32 4 2  2 

7 
Тема 3.1 Правовые информационные 

ресурсы 
18 16 2 2   

8 
Тема 3.2 Защита электронных 

образовательных ресурсов 
18 16 2   2 

 
Раздел 3.2. Цифровые 
информационные технологии  

63 59 4   4 

 

Тема 3.3. Создание электронных 

библиотек как средства аккумуляции 

информационных ресурсов 
31 29 2   2 

 

Тема 3.4. Технологии оцифровки 

информации как способ создания 

электронных  образовательных ресурсов 

32 30 2   2 

 Всего час 99+9 час 
экз 

91 8 2  6 

 Модуль 4 (семестр 7) 

 
Раздел 4.1. Информационно-
коммуникационные технологии  в 
образовательном процессе 

104 98 6 2  4 

9 

Тема 4.1. Гипертекстовые, 

мультимедийные и презентационные 

информационные технологии  

38 36 2 2   

10 

Тема 4.2. Технологии передачи 

информации в Интернет и их 

использование  

38 36 2   2 

 

Тема 4.3. Дистанционное обучение  и 

открытое образование на базе единой 

образовательной информационной среды 

38 36 2   4 

 Всего час 104+4 час 
зачет 

98 6 2  4 

 Модуль 5 (семестр 8) 

 
Раздел 5.1. Совершенствование методов 
управления системой образования на 
основе средств информатизации 

99 89 10 4  6 

11 

Тема 5.1. Автоматизация 

информационно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и организационного управления 

учебным заведением 

32 28 4 2  2 

12 
Тема 5.2. Государственные системы 

тестирования 
32 30 2   2 

13 
Тема 5.3. Тестология: основные понятия и 

методы 
35 31 4 2  2 
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 Всего час: 
99+9 час 

экз 
89 10 4  6 

Общий объем, часов 

442+26 
час 

экзамен 
406 36 12  24 

Зачетных единиц 15  

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1.Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контро

ль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
работы 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 
Ф

ор
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ог
о 

за
да

н
и

я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

1 Модуль 1 (семестр 5) 
1. 

Раздел 1.1. 
Предмет  и задачи   

курса 
26 22 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Составить 

Аналитическую 

справку по теме 
«Российские и 

зарубежные 

ресурсы, 
предоставляющие 

энциклопедии, 

словари и 
справочники в 

электронном виде 

2. Раздел 1.2. 
Информационны

е технологии в  

гуманитарном 

образовании 

58 20 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Составить Список 

Электронных 
образовательных 

ресурсов, 

имеющихся в 
организации—базе 

практики. 

3 Раздел 2.1. 
Мировой 

информационный 

рынок и генерация 
создания 

информационных 

ресурсов 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Подготовить 

материал для 

методического 
пособия  по любой 

теме. 

Подготовленный 
материал 

представить в виде 

электронного 
издания 

4 Раздел 3.1. 
Правовые аспекты 

защиты 

информации в 

условиях 

информатизации 

36 18 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Краткий 
Аналитический 

отчет по теме 

раздела 

5 Раздел 3.2. 
Цифровые 

информационны

е технологии 

36 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Классификации 

источников  

информации 
«Интернет» для 

образовательной 

деятельности (на 
примерах 
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6 Раздел 4.1. 
Информационно-

коммуникационн

ые технологии  в 

образовательном 

процессе 

38 18 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Создать 
мультимедийную 

презентацию на 

тему «. Структура 
и технология  

работы  

электронных 
библиотек в 

образовательном 

учреждении» 
 

7 Раздел 5.1. 
Совершенствован

ие методов 

управления 

системой 

образования на 

основе средств 

информатизации 

36 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Создать 

мультимедийную 
презентацию на 

тему «. Структура 

и технология  
работы  

электронных 

библиотек в 
образовательном 

учреждении» 
 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине 

 
Модуль 1 
Раздел 1.1 Предмет  и задачи   курса  
Тема 1.1. Состояние и перспективы использования средств ИКТ в 

образовании 
Цель: получить представление о предметном поле дисциплины, а также понять 

основные задачи и место учебного курса в подготовке по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль – «информатика»). 

Перечень изучаемых элементов содержания Определение понятий «компьютери-

зация», «автоматизация», «информатизация». Сущность информатизации общества. Роль 

информатизации в развитии общества. Основные этапы информатизации. Основные 

принципы информатизации. Важнейшие направления информатизации. Информатизация 

образования. Программы и проекты информатизации образования. Создание информаци-

онного общества как результат процесса информатизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 

2. Программы и проекты информатизации образования. 

3. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 
образовательного контента. 

Темы рефератов: 
1. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента  

2. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

3. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного 

контента.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Современные экономические и социальные условия информатизации российского 

образования. 

2. Современные  культурные условия информатизации российского образования. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устная контрольная 

работа, составление конспектов, написание рефератов, выступление на семинаре. 
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Тема 1.2. Педагогико-эргономические требования к созданию и 
использованию программных средств учебного назначения и информационных 
ресурсов 

Цель: получение представления о современном состоянии и структуре рынка 

информационных ресурсов и технологиях его анализа для создания образовательных 

информационных ресурсов. 

Перечень изучаемых элементов содержания Информационный рынок: определе-

ние, становление, современное состояние. Рынок образовательной информации как объект 

исследования. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информаци-

онные продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. Рынок 

образовательной информации. 

2. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

2. Информатизация образования как фактор интенсификации создания образовательного 

контента. 

3. Тенденции развития мирового рынка информации как источника образовательного 

контента. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации. 

2. Направления развития отечественного рынка образовательных информационных 

ресурсов. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устная контрольная 

работа, составление конспектов, написание рефератов, выступление на семинаре. 

Раздел 1.2. Информационные технологии в  гуманитарном образовании 

Тема 2.1. Дидактические требования к созданию и использованию 
программных средств учебного назначения и информационных ресурсов 

Цель: изучение видов  педагогической деятельности: сетевые публикации, 

конкурсы, консультации, комментарии к материалам, дистанционное обучение, творческие 

лаборатории, проекты  и т.д; изучение понятия информационные технологии ibooks author 

для визуализация образовательного контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания Информационные ресурсы, использу-

емые для наполнения контента, виды педагогической деятельности: сетевые публикации, 

конкурсы, консультации, комментарии к материалам, дистанционное обучение, творче-

ские лаборатории, проекты  и т.д.. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды педагогической деятельности: 
2. Сетевое образовательное сообщество  

3. Специфика заданий и задачных конструкций информационного контента 

образовательного Web-квеста по математике 

Темы рефератов: 
1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
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1. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке. Изучить «Ру-

ководство пользователя» Российской Научной электронной библиотеки 

(http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). Настроить свой персональный про-

филь. Изучить работу поисковой системы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка работы в 

Российской Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru).  составление 

конспектов, написание рефератов. 

Тема 2.2. . Информационные технологии в научном гуманитарном исследовании и 
образовании 

Цель: получение представления о современном состоянии и структуре рынка 

научных информационных ресурсов и его анализа для создания образовательных 

информационных ресурсов. 

Перечень изучаемых элементов содержания Рынок научной  информации как 

объект исследования. Структура рынка информации: секторы, основные участники, ин-

формационные продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды научной информации и ее обработка. 

2. Научная информационная компонента образовательного контента 

3. Информационные технологии в  теоретических исследованиях 

Темы рефератов:  

1. Мировые ресурсы открытого дистанционного обучения (MOOC): принципы 

работы, требования к подготовке и размещению обучающих материалов. 

2. Источники и предпосылки формирования современной парадигмы образования. 

3. Принцип  открытого контента 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Настроить свой персональный профиль в Российской Научной электронной 

библиотеке (http://elibrary.ru). Изучить работу поисковой системы. 

2. Провести поиск информации по теме индивидуального исследования Сохра-

нить подборку статей. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: лабораторный 

практикум, рефераты, сопровождающиеся презентацией 

 

Модуль 2 

Раздел 2.1. Мировой информационный рынок и генерация создания 
информационных ресурсов 

Тема 2.1. Мировой информационный рынок информационных образовательных 
ресурсов 

Цель: получение представления об основах информационно-аналитической работы 

по созданию учебных текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации. Композиционно-смысловая 

структура образовательного контента и ее влияние на понимание и усвоение знаний в 

процессе обучения. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой: 

контрольные вопросы, терминологические словники, отражающие содержание учебной 

дисциплины, практические задания и упражнения, тесты и т. д. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 
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2. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для различных 

специальностей и специализаций. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние на 

понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

2. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента 

2. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выступление на 

семинаре.Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Тема 2.2. . Свойства информационных ресурсов  

Цель: уяснение особенностей работы по созданию образовательного контента для 

негуманитарных специальностей, получение представления о технических 

информационных ресурсах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. Особенно-

сти объектов и предметов исследований в данных областях. Типы проводимых научных 

исследований и разработок, фундаментальные, поисковые, прикладные НИР, опытно-

конструкторские и технологические разработки. Инновации как конечная цель научно-

технической и научно-медицинской деятельности. Особенности образовательного контен-

та в сфере естествознания, техники, медицины и его влияние на состав и структуру обра-

зовательных информационных ресурсов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 

2. Особенности объектов и предметов исследований в данных областях. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

2. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
1. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, медицины и 

его влияние на состав и структуру образовательных информационных ресурсов. 

2. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
выступление на семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. 

Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

 

Тема 2.3. Электронные информационные ресурсы  

Цель: уяснение понятия и состава образовательных информационных ресурсов как 

формы представления учебного контента. для    гуманитарных специальностей 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Социогуманитарные дисциплины: характеристика предметной области. 

Особенности объектов и предметов исследований в данных областях. Типы проводимых 

научных исследований и разработок, фундаментальные, поисковые, прикладные НИР. 

Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ (ГЦНМБ, 

ЦНСХБ), Росинформресурса. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и 

технике. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). Деятельность 

института научной информации США. Базы данных патентной информации в составе 

STN International..  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социогуманитарные дисциплины: характеристика предметной области. 

2. Типы проводимых научных исследований и разработок, фундаментальные, 

поисковые, прикладные НИР. 

3. Классификация образовательных информационных ресурсов. 

Темы рефератов: 
1. Основные этапы подготовки и технологии актуализации образовательного 

контента для    гуманитарных специальностей 

2. Специфика подготовки образовательного контента для школьного курса 

«Основы информатики» 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 

2. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Раздел 3.1. Правовые аспекты защиты информации в условиях 
информатизации  

Тема 3.1 Правовые информационные ресурсы 

Цель: получение представления об особенностях правового регулирования 

отношений, складывающихся в процессе создания и актуализации образовательного 

контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

Субъекты и объекты защиты информации. Политические, правовые, организационные, 

программные меры по защите информации в ходе создания образовательного контента. 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», «Об обязательном экземпляре документов» (77-ФЗ 

от 29 декабря 1994 г.), «О библиотечном деле» (78-ФЗ от 29 декабря 1994 г.). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

2. Политические, правовые, организационные, программные меры по защите 

информации в ходе создания образовательного контента. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Информационная безопасность в контексте создания и актуализации 

образовательного контента 

2. Защита информации с ограниченным доступом 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательного 

контента. 
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2. Защита образовательных информационных систем. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Тема 3.2 Защита электронных образовательных ресурсов 
Цель: получение представления об особенностях правового регулирования 

отношений, складывающихся в процессе создания и актуализации образовательного 

контента, защита электронной информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательного 

контента. Информационная безопасность. Защита информации с ограниченным доступом 

(коммерческой, банковской, профессиональной). Защита образовательных 

информационных систем. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

2. Правовые, организационные, программные меры по защите электронной 

информации в ходе создания образовательного контента. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Современные проблемы защиты авторских прав создателей образовательных 

информационных ресурсов.  

2. Законодательная охрана и правоприменительная практика. 
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательного 

контента. 

2. Защита образовательных информационных систем. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

 
Раздел 3.2. Цифровые информационные технологии 
Тема 3.3. Создание электронных библиотек как средства аккумуляции 

информационных ресурсов 
Цель: Изучить технологии создания, использования и актуализации 

образовательного контента электронных библиотек. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». Объективные предпосылки создания и этапы 

развития электронных библиотек. Преимущества электронных библиотек. Структура и 

технология электронных библиотек в образовательном учреждении. Информационная 

база электронных библиотек вуза. Цели и задачи межведомственной программы 

«Электронные библиотеки России». Перспективы развития электронных библиотек. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

2. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Структура и технология электронных библиотек в образовательном учреждении. 

2. Цели и задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки России». 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
1. Информационная база электронной библиотеки вуза. 

2. Перспективы развития электронных библиотек. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Тема 3.4. Технологии оцифровки информации как способ создания 
электронных  образовательных ресурсов  

Цель: обсуждение и усвоение основных технологий оцифровки информации как 

способа создания образовательного контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования. Технологии оцифровки информации. Осо-

бенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов. Технические средства созда-

ния электронных документов. Сканирование как основной способ создания электронных 

документов. Технологии сканирования печатных материалов. Технологии распознавания 

текста и обработки файлов. Области применения технологий сканирования в автоматизи-

рованных библиотечно-информационных системах и образовании в целом. Российские и 

международные проекты и программы оцифровки культурного наследия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии оцифровки информации.  

2. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  

3. Технические средства создания электронных документов. 

Темы рефератов: 
1. Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования.  

2. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  

3. Технические средства создания электронных документов. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 

1. Технологии распознавания текста и обработки файлов. 

2. Области применения технологий сканирования в автоматизированных библиотечно-

информационных системах и образовании в целом. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 
 
Раздел 4.1. Информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательном процессе  
Тема 4.1. Гипертекстовые, мультимедийные и презентационные 

информационные технологии 
Цель: Изучить гипертекстовые, мультимедийные и презентационные 

информационные технологии визуализации образовательного контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации. 

Свойства гипертекста и их реализации в процессе создания электронных документов 

образовательного назначения. Роль семантического анализа в технологии подготовки 

гипертекста. Сущность и преимущества представления информации в форме 

мультимедиа. Компоненты мультимедиа. Требования к системе мультимедиа. Технологии 

подготовки мультимедийных образовательных продуктов. Программное обеспечение 

мультимедиа. Рынок мультимедийных информационных ресурсов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации 

2. Роль семантического анализа в технологии подготовки гипертекста. 

3. Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа. 

Темы рефератов: 
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1. Технологии и принципы подготовки контента мультимедийных 

образовательных продуктов. 

2. Рынок мультимедийных информационных ресурсов. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
1. Области применения гипертекстов, мультимедиа и гипермедиа в образовании. 

2. Программные и технические средства презентационных технологий. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 
 
Тема 4.2. Технологии передачи информации в Интернет и их использование 
Цель: Изучить современные технологии передачи электронной информации в 

Интернет, а также получить представлении о возможностях использования данных 

технологий в процессе удаленной актуализации образовательного  контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, сетевые 

телеконференции, технология передачи файлов и др. Технология электронной почты. 

Состав технологических операций при передаче и получении электронных сообщений. 

Программное обеспечение технологии электронной почты. Назначение и сущность 

технологии FTP. Последовательность технологических операций работы с FTP-сервером и 

поиска файлов. Программное обеспечение технологии FTP. Назначение и сущность 

технологии телеконференций. Вебинар. Состав технологических операций при 

проведении телеконференции в режимах on-line и off-line. Технология проведения 

видеоконференций и их реализация в образовательном процессе. Технологии Интернет-

телефонии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, 

сетевые телеконференции, технология передачи файлов и др. 

2. Назначение и сущность технологии FTP. Последовательность технологических 

операций работы с FTP-сервером и поиска файлов. 

Темы рефератов: 
1. Программное обеспечение технологии FTP. 

2. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 

1. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе. 

2. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

 
Тема 4.3. Дистанционное обучение  и открытое образование на базе единой 

образовательной информационной среды 
Цель: Изучить современные технологии педагогического контроля, его структура и 

содержание, виды контроля в учебном процессе  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Программное обеспечение мультимедиа для тестирования. Рынок мультимедийных 

информационных ресурсов для тестирования. Области применения тестирования в 

образовании. Технологии подготовки тестов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогический тестирование,  его структура и содержание. 

2. Педагогический контроль как единая дидактическая и методическая система 
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Темы рефератов: 
1. Диагностическое тестирование. 

2. Достоинства и недостатки традиционных средств оценки результатов обучения.  

3. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования 
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 

1. Балльно-рейтинговая система.  

2. Взаимосвязь ЗУНов, компетенций, образованности и компетентности.. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

 
Раздел 5.1. Совершенствование методов управления системой образования на 

основе средств информатизации 
Тема 5.1. Автоматизация информационно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным 
заведением 

Цель: Тенденции методического совершенствования прикладных программных 

средств учебного назначения, в том числе реализованных в сетях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Тенденции методического совершенствования прикладных программных средств 

учебного назначения, в том числе реализованных в сетях. Совершенствование методов управления 

системой образования на основе средств ИТ 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Совершенствование методов управления системой образования на основе 

средств ИТ 
2. Изучение технологии учебной работы в сети. Проведение вебинаров 

Темы рефератов: 
1. Режимы работы в сети: поиск нужной информации, общение с преподавателем и 

между учащимися. 

2. Обсуждение сетевых гипертекстовых моделей фрагментов курса 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 

3. Балльно-рейтинговая система.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

 
Тема 5.2. Государственные системы тестирования 

Цель: Изучить развитие системы тестирования в России и за рубежом 

Перечень изучаемых элементов содержания 
. Психолого-педагогические аспекты тестирования  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Тестирование,  его структура и содержание. 

2. Педагогический контроль как единая дидактическая и методическая система 

Темы рефератов: 
Дидактические возможности использования средств ИКТ и, в частности, 

мультимедиа и интерактива в тестировании. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 

4. Балльно-рейтинговая система в России и за рубежом  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 
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Тема 5.3. Тестология: основные понятия и методы 

Цель: Изучить современные технологии педагогического контроля, его структура и 

содержание, виды контроля в учебном процессе  

Перечень изучаемых элементов содержания 
История тестологии как науки. Тест как способ оценивания уровня обученности. 

Классификация и виды тестов. Характеристики теста: надежность, валидность, 

стандартизация и норма теста. Психолого-педагогические аспекты тестирования и 

требования к тестам, сопровождающим учебный процесс. Недостатки и достоинства теста 

как метода психолого-педагогической диагностики.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формы тестовых заданий используемых в различных видах тестирования.  

2. Формы тестовых заданий. Требования к тестам  
Темы рефератов: 

1. Диагностическое тестирование. 

2. Достоинства и недостатки традиционных средств оценки результатов обучения.  

3. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования 
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 

1. Балльно-рейтинговая система.  

2. Виды ИКТ в школьном образовательном процессе при тестировании  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 1 
Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к модулю 1. 

1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 

2. Программы и проекты информатизации образования. 

3. Информатизация образования как фактор интенсификации создания образовательного 

контента  

4. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

5. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного контента.  

6. Современные экономические и социальные условия информатизации российского 

образования. 

7. Современные  культурные условия информатизации российского образования. 

8. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. Рынок 

образовательной информации. 

9. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 
10. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

11. Информатизация образования как фактор интенсификации создания образовательного 

контента. 
12. Тенденции развития мирового рынка информации как источника образовательного 

контента  

13. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации. 

14. Направления развития отечественного рынка образовательных информационных 

ресурсов  
15. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного контента.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 1:  
форма рубежного контроля – Зарегистрироваться в Российской Научной элек-

тронной библиотеке. Изучить «Руководство пользователя» Российской Научной элек-

тронной библиотеки (http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). Настроить свой персо-

нальный профиль. Изучить работу поисковой системы. Провести поиск информации по 

теме индивидуального исследования.  Сохранить подборку статей. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 2 

Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к модулю 2. 

1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 

2. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для различных 

специальностей и специализаций  

3. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние на 

понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

4. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 

5. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента  

6. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации.  
7. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

8. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). 

9. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, 

медицины и его влияние на состав и структуру образовательных информационных 

ресурсов. 
10. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике. 

11.  Структура и основные сегменты мирового рынка электронных образовательных 

продуктов и услуг. 

12. Современные тенденции развития электронных учебных материалов. 

13. Основные этапы подготовки и технологии актуализации образовательного 

контента 

14. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 

15. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 2:  
форма рубежного контроля – Составить Список Электронных образовательных 

ресурсов, имеющихся в организации—базе практики 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 3 

Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к модулю 3. 

1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

2. Политические, правовые, организационные, программные меры по защите 

информации в ходе создания образовательного контента. 

3. Информационная безопасность в контексте создания и актуализации 

образовательного контента 
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4. Защита информации с ограниченным доступом 

5. Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательного 

контента. 
6. Защита образовательных информационных систем. 
7. Современные проблемы защиты авторских прав создателей образовательных 

информационных ресурсов.  
8. Законодательная охрана и правоприменительная практика. 
9. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

10. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

11. Структура и технология электронных библиотек в образовательном учреждении. 

12. Цели и задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки России». 

13. Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования.  

14. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  
15. Технические средства создания электронных документов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 3:  
форма рубежного контроля – Подготовить материал для методического пособия  по 

любой теме. Подготовленный материал представить в виде электронного издания 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ  4 
Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к модулю 4. 

1. Цели и направления внедрения информационных технологий в гуманитарное  обра-

зование. 

2. Компьютерные технологии сбора, обработки, хранения и передачи эксперимен-

тальных данных в научно-профессиональных целях. 

3. Компьютерные технологии сбора, обработки, хранения и передачи эксперимен-

тальных данных в образовательных целях. 

4. Уровень информатизации и профессиональной деятельности ученых гуманитариев 

в мире и в России. 

5. Области применения гипертекстов, мультимедиа и гипермедиа в образовании. 
6. Программные и технические средства презентационных технологий 
7. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, сетевые 

телеконференции, технология передачи файлов и др. 

8. Назначение и сущность технологии FTP.Программное обеспечение технологии 

FTP. 

9. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  
10. Корпоративная сеть московских библиотек. 

11. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе. 

12. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

13. Диагностическое тестирование. 

14. Достоинства и недостатки традиционных средств оценки результатов обучения.  

15. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 4:  

форма  рубежного  контроля   –        Создать  мультимедийную  презентацию на тему  
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«Структура и технология  работы  электронных библиотек в образовательном 

учреждении» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ  5 
Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к модулю 5. 

1. Информационные технологии в организации оперативного обмена научной ин-

формацией между исследовательскими группами в социальной сфере. 

2. Российские и международные банки социальных данных. 

3. Система профессиональной коммуникации ученых гуманитариев в сети Интернет.  

4. Интеграция компьютерных технологий в исследования социальной сферы. 

5. Проблемы навигации в современном информационном пространстве. Особенности 

исследовательского поиска. 

6. Федеральные целевые программы информатизации в сфере науки и образования. 

7. Российские и зарубежные университетские информационные консорциумы в обла-

сти социальных наук. 

8. Гуманитарное образование в мире и России в контексте развития глобальной ин-

форматизации. 

9.  Российские библиотеки в современном информационном пространстве (РГБ, Рос-

сийская национальная библиотека, Корпоративная сеть московских библиотек). 

10. Мировые библиотеки в современном информационном пространстве (Библиотека 

Конгресса США, Британская национальная библиотека, библиотеки университетов 

мира). 

11. Электронные информационные ресурсы современного университета. 

12. Федеральные информационные ресурсы по науке и технике.  

13. Электронный каталог «Информрегистр». 

14. Базы знаний в науке и образовании. 

15. Перспективы использования возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке обучающих программных средств и образовательных систем. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 4:  

форма  рубежного  контроля   –        Создать  мультимедийную  презентацию на тему  

«Структура и технология  работы  электронных библиотек в образовательном 

учреждении» 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет (4, 6 семестры),  экзамен (5, 7 семестры),  которые проводятся 

в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-1 готовность сознавать Знать: теоретические Изучение теоретического 
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социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

основы науки 

информатики для 

образовательной 

деятельности 

материала 

Уметь: правильно 

использовать 

информационные 

технологии  для 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение практических 

заданий 

Владеть: навыками 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: основные 

теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в 

аспекте личностного 

саморазвития. 

Изучение теоретического 

материала 

Уметь: правильно 

ориентироваться в 

формирующейся 

информационной 

реальности как в мире в 

целом, так и в России. 

Выполнение практических 

заданий 

 

Владеть: навыками 

анализа современной 

информационной среды 

общества в контексте 

социогуманитарного 

подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, 

и активного содействия ее 

развитию. 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ОПК-5     владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

Знать: основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры и  

спектр профессиональных 

сетевых сообществ 

Изучение теоретического 

материала 

Уметь: использовать 

основы профессиональной 

этики и речевой культуры 

и информацию, 

полученную в 

профессиональных 

сетевых сообществах в для 

решения методических 

задач в области раннего 

обучения информатике 

Выполнение практических 

заданий 
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Владеть: основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры и 

навыками сетевых 

коммуникаций  

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  Основные 

направления и 

перспективы обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Изучение теоретического 

материала 

Уметь: изучать 

обучающихся и 

воспитанников в 

образовательном процессе 

в рамках обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Выполнение практических 

заданий 

Владеть: основными 

элементами современных 

методик и технологий 

обеспечения охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: организационно-

управленческие основы в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

Изучение теоретического 

материала 

Уметь: применять 

информационные 

технологии в 

образовательной среде для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

Выполнение практических 

заданий 

 

Владеть: навыками 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: теоретические и 

практические положения 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Изучение теоретического 

материала 

Уметь: приобретать и 

использовать 

организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной  

деятельности  

Выполнение практических 

заданий 
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Владеть: методами 

приобретать и 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК- 6, 

ПК- 4, ПК-11 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
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допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК- 6, 

ПК- 4, ПК-11 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК- 6, 

ПК- 4, ПК-11 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Теоретический блок вопросов  4 семестр: 
1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 

2. Определение понятий «компьютеризация», «автоматизация», «информатизация».  
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3. Сущность информатизации общества  

4. Программы и проекты информатизации образования. 

5. Основные этапы информатизации.  

6. Основные принципы информатизации.  

7. Важнейшие направления информатизации 

8. .Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 

9. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние.  

10. Создание информационного общества как результат процесса информатизации.  

11. Роль библиотек в построении образования информационного общества  

12. Рынок образовательной информации. 

13. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

14.  Базы данных как основной информационный продукт.  

15. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации.  

16. Методы управления системой образованием на основе средств информатизации и 

коммуникации.  

17. Программно-методическое обеспечение процесса самообразования в области ис-

пользования возможностей ИКТ.  

18. Учебно-материальная база процесса информатизации образования 

19.  Сетевое образовательное сообщество  

20. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ).  

21. Средства ИКТ. 

22. Основные направления внедрения средств ИКТ в сферу образования. 

23. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств ИКТ. 

24. Перспективные направления исследований в области информатизации образования. 

25. Методологические и прогностические аспекты развития педагогической науки в 

связи с внедрением ИКТ.  

 

Теоретический блок вопросов  5 семестр: 
1. Сущность информатизации общества  

2. Программы и проекты информатизации образования. 

3. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние  

4. Мировые ресурсы открытого дистанционного обучения (MOOC): принципы 

работы, требования к подготовке и размещению обучающих материалов. 

5. Источники и предпосылки формирования современной парадигмы образования. 

6. Состав и требования к программно-методическому обеспечению. 

7. Педагогическая целесообразность и дидактические требования к ПС УН. 

8. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии обуче-

ния. 

9. Виды информационного учебного взаимодействия при работе в локальных и 

глобальной сетях. 

10. Охарактеризуйте состояние системы ДО и перспективы перехода к открытому об-

разованию. 

11. Нормативное и учебно-методическое обеспечение процесса ДО. 

12. Перспективы развития интерфейса («искусственный интеллект»). 

13. Перспективы развития интерфейса («виртуальная реальность»). 

14. Уровни автоматизации управления системой образования 

15. Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в образова-

нии. 

16. Виды педагогической деятельности.  
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17. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 

18. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для различных 

специальностей и специализаций  

19. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации  

20. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

21. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.).  

22. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике.  

23. Типы проводимых научных исследований и разработок, фундаментальные, 

поисковые, прикладные НИР. 

24. Классификация образовательных информационных ресурсов  

25. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): Назвать виды образовательного контента для самостоятельной работы 

обучающегося 

 
Теоретический блок вопросов  6 семестр: 

1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис 

исследований. 

2. Политические, правовые, организационные, программные меры по защите 

информации  

3. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

4. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

5. Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования  

6. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации  

7. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности.  

8. Базы данных как основной информационный продукт.  

9. Классификация образовательных информационных ресурсов  

10. Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательных 

ресурсов.   

11. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека».  

12. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек.  

13. Преимущества электронных библиотек.  

14. Структура и технология электронных библиотек в образовательном учреждении. 

Информационная база электронных библиотек вуза. Цели и задачи 

межведомственной программы «Электронные библиотеки России».  

15. Перспективы развития электронных библиотек.  

16. Защита информации с ограниченным доступом (коммерческой, банковской, 

профессиональной).  

17. Защита образовательных информационных систем.  

18. Технологии оцифровки информации.  
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19. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  

20. Технические средства создания электронных документов.  

21. Сканирование как основной способ создания электронных документов.  

22. Технологии сканирования печатных материалов.  

23. Области применения технологий сканирования в автоматизированных 

библиотечно-информационных системах и образовании в целом.  

24. Российские и международные проекты и программы оцифровки культурного 

наследия. 

25.  Перспективы развития электронных библиотек. 

 

Теоретический блок вопросов  7 семестр: 
1. Технические средства и принципы создания электронных документов 

образовательного назначения. 

2. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации. 

3. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, сетевые 

телеконференции, технология передачи файлов. 

4. Назначение и сущность технологии FTP.  

5. Последовательность технологических операций работы с FTP-сервером и поиска 

файлов. 

6. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации.  
7. Свойства гипертекста и их реализации в процессе создания электронных докумен-

тов образовательного назначения.  
8. Роль семантического анализа в технологии подготовки гипертекста. 
9.  Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа.  
10. Компоненты мультимедиа.  
11. Требования к системе мультимедиа.  
12. Технологии подготовки мультимедийных образовательных продуктов. 
13.  Программное обеспечение мультимедиа.  
14. Рынок мультимедийных информационных ресурсов.  
15. Области применения гипертекстов, мультимедиа и гипермедиа в образовании 
16. . Технологии подготовки презентации.  
17. Программные и технические средства презентационных технологий.  
18. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, сетевые 

телеконференции, технология передачи файлов и др.  
19. Технология электронной почты.  
20. Состав технологических операций при передаче и получении электронных сообще-

ний.  
21. Программное обеспечение технологии электронной почты.  
22. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  
23. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-

line и off-line.  
24. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе.  
25. Технологии Интернет-телефонии 

 
Теоретический блок вопросов  8 семестр: 

1. Основные направления использования информационных технологий в социально-

гуманитарных исследованиях. 

2. Основные направления использования информационных технологий в социальном 

образовании. 

3. Специфика социально-гуманитарных методов исследования с использованием 

информационных технологий. 
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4. Пути интенсификации социально-гуманитарных исследований в свете перспектив 

использования международных компьютерных сетей. 

5. Информационные технологии и проблема развития личности обучаемого. 

6. Дидактические возможности информационных технологий. 

7. Информационные технологии и глобализация современного образования. 

8. Российские и международные банки социологических данных. Использование 

компьютерных банков социологических данных в научной работе гуманитариев. 

9. Библиотека в современном информационном пространстве. Библиотечные сети. 

10. ИТ в гуманитарном образовании лиц с ограниченными возможностями.  

11. ИТ в национальном гуманитарном образовании.  

12. Основные направления модернизации российской гуманитарной образовательной 

информационной среды и Приоритетный национальный проект «Образование». 

13. Роль информационных технологий в модели «открытое образование». 

14. Типология электронных информационных ресурсов вуза. 

15. Мировая индустрия информационного контента.  

16. Система российских образовательных порталов. 

17. Федеральные и муниципальные целевые программы информатизации в сфере 

гуманитарного образования. 

18. Информационная безопасность организации и личности в современной 

информационной среде в контексте информатизации науки и образования. 

19. Информационные технологии и перспективы гуманитарной науки в 

информационном обществе. 

20. Информационные технологии в реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений обучаемых. 

21. Применение технологий мультимедиа в науке и образовании. 

22. Основные направления использования технологии телекоммуникации в 

образовании. 

23. Информационные и коммуникационные технологии в научных коммуникациях. 

24. Перспективные направления использования средств ИТ в гуманитарном 

образовании. 

25. Библиотечные информационные консорциумы и их роль в науке и образовании 

(УИС «Россия», Мичиганский межуниверситетский консорциум по социальным и 

политическим исследованиям). 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): Назвать виды образовательного контента для дистанционной  работы 

обучающегося 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам – программам среднего професси-

онального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Режим доступа : 

urait.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-452449 

6.2. Дополнительная литература 

1. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. 

Разработка мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. 

Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 175 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-6525-4. — Режим доступа : 

urait.ru/book/vychislitelnaya-tehnika-i-informacionnye-tehnologii-razrabotka-

mobilnyh-prilozheniy-451366 

2. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для вузов / Н. П. 

Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Режим доступа : 

urait.ru/book/bazy-dannyh-proektirovanie-450165 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

3. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 

4. Образовательный портал edu.ru 

5.  Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

mon.gov 

6. Основные шаблоны и темы PowerPoint https://templates.office.com/ru-ru/templates-

for-PowerPoint 

7. Статьи, новости, полезные материалы по компьютерным презентациям 

http://www.presentationmagazine.com. 

8. www.bookchamber.ru _ - Официальный сайт Российской книжной палаты. 

9. encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line.   

10. Books.ru - Все книги России  

11.  http://lib.rudn.ru/-  Учебно-научный информационный библиотечный центр 

Российского университета дружбы народов; 

12.  http://www.i-u.ru/biblio/-  Библиотека Русского гуманитарного интернет  

университета; 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

Описание электронного ресурса 
Используемый 

для работы 
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ресурса адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 
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популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию 

семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия 

семинарского типа включает несколько моментов: 
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 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персона-

лом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоя-

тельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами 

техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету/экзамену.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет; 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 WIN AOO License RU 

3. Adobe Flash Pro CS4 10.0 WIN AOO License RU 

4. Справочно-правовая система Консультант+ 
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9.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.co

m; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 
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государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 
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Освоение учебной дисциплины «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, 

разбора конкретных ситуаций и практических заданий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Информационные и коммуникационные техноло-
гии в образовании» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информацион-

но-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посред-

ством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, элек-

тронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины « Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы педагогиче-
ского эксперимента» заключается в формировании  теоретических знаний и практиче-

ских навыков обучающегося в области проведения информационно-аналитической дея-

тельности, умелого пользования  этими знаниями как способами деятельности по образцу 

(в знакомой ситуации) и творчески (в незнакомой ситуации) с последующим применением 

в обучении и  профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование умений создания авторских методик по анализу данных педагогиче-

ского эксперимента; осуществления информационно-аналитической деятельности,  

использования различных методов и форм организации педагогического экспери-

мента и обработки его результатов, современных технологий сбора, обработки, ин-

терпретации и визуализации полученных экспериментальных данных; 

2. формирование умений реализовывать в процессе обучения дисциплине информа-

ционно-аналитическую, научно-исследовательскую, индивидуальную коррекцион-

но-развивающую, консультационную, культурно-просветительскую, организаци-

онно-воспитательную деятельность. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информационно-аналитические основы педагогического 
эксперимента» (Б1.В.ОД.5) реализуется в базовой части основной профессиональной об-

разовательной программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы педа-

гогического эксперимента» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающи-

мися ранее в ходе освоения программного материала таких  учебных дисциплин, как  

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании», «Теория и методика 

обучения информатике» и др. 

Изучение учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы педа-
гогического эксперимента» является базовым для последующего освоения программно-

го материала дисциплины «Технология создания образовательного контента», «Информа-

тизация образовательного учреждения»  и др. учебных дисциплин учебной программы 

вуза, а также при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификаци-

онной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках пла-

нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
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качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педа-
гогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать есте-

ственнонаучные и математические 

знания для ориентирования в совре-

менном информационном простран-

стве 

Знать: методы применения 

сведений математической 

статистики  

Уметь: применять математи-

ческие знания для анализа 

данных педагогического экс-

перимента 

Владеть: навыками анализа 

данных педагогического экс-

перимента 

ПК-2 способность использовать совре-

менные методы и технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать: современные методы и 

технологии диагностики 

Уметь: применять понятий-

ный аппарат педагогического 

исследования для диагности-

ки 

Владеть: методами диагно-

стирования  проблем мораль-

но-психологического климата 

учебного коллектива 

ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: теоретические и прак-

тические положения для по-

становки и решения исследо-

вательских задач в области 

образования  

Уметь: применять информа-

ционно-аналитические мето-

ды педагогического исследо-

вания образовательного про-

цесса 

Владеть: навыками организа-

ции и проведения анализа 

данных педагогического экс-

перимента 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

Знать: положения теоретиче-

ского обоснования учебно-

исследовательской деятель-
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обучающихся ности обучающихся 

Уметь:  использовать инфор-

мационно-аналитические  ме-

тоды в учебно-

исследовательской деятель-

ности обучающихся 

Владеть: информационными 

технологиями для руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __ 14 __ зачетных единиц. 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

3 3 4 4 5 

Аудиторные учебные занятия, всего 42 8 8 4 10 12 

В том числе:       

Учебные занятия лекционного типа 18 4 4 2 4 4 

Учебные занятия семинарского типа       

Лабораторные занятия 24 4 4 2 6 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 426 91 91 32 89 123 

В том числе:       

Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дис-

циплины в ЭИОС 

 

77 77 18 75 109 

Выполнение практических заданий  10 10 10 10 10 

Рубежный текущий контроль  4 4 4 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-
мен) 

 
Экз 

9 
Экз 

9 
- Экз 

9 
Экз 

9 
Общая трудоемкость учебной дисциплины 14 3 3 1 3 4 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Не реализуется 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет   42  часа,  

Объем самостоятельной работы –   426 часов, контроль 36 часа. 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

-
го

 
я

 
р

а бо та
 Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1. Научно-теоретические 

основы использования современ-

ных компьютерных технологий 

для применения в профессиональ-

ной и научной  деятельности педа-

гога 

50 46 4 2  2 

1. 

Тема 1.  

Цели и задачи курса. Основные 

категории.  
28 26 2 2   

2. 

Тема 2. Информационно-

коммуникационные технологии в 

научных исследованиях 

педагога. 

22 20 2   2 

 

Раздел 2.Исследовательская дея-

тельность педагога как часть его 

профессиональной деятельности  в 

условиях информатизации школы 

49 45 4 2  2 

3. 

Тема 3. Педагогический экспери-

мент как основа педагогического 

исследования  
22 20 2 2   

4. 

Тема 4. Принципы организации 

поисково-исследовательской, экс-

периментальной работы 
27 25 2   2 

Всего час 
99+Кон
троль 9 

91 8 4  4 

 

Раздел 3. 
Построение информационной ос-

новы исследовательской деятель-

ности педагога. Электронные ре-

сурсы 

50 46 4 2  2 

5. 

Тема 5.  

Научные публикации в сети Ин-

тернет: особенности, проблемы, 

перспективы. 

28 26 2 2   
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6. 

Тема 6. Организация информаци-

онной деятельности и объекты ми-

рового информационного рынка 
22 20 2   2 

 

Раздел 4. 
Организация педагогического экс-

перимента в информационно-

образовательной среде школы 
49 45 4 2  2 

7. 

Тема 7. 
Организация педагогического экс-

перимента: состояние, проблемы, 

перспективы 

22 20 2   2 

8. 

Тема 8. 
Технологические процедуры педа-

гогического эксперимента. Логика 

и этапы проведения 

27 25 2 2   

Всего час 
99+Кон
троль 9 

91 8 4  4 

 

Раздел 5. 
Типовые задачи анализа данных 

педагогического эксперимента 
36 32 4 2  2 

9. 

Тема 9. 
Основные задачи анализа данных 

педагогического эксперимента 18 16 2 2   

10. 

Тема 10. Эксперимент как метод 

педагогического исследования 18 16 2   2 

 

Раздел 6. 
Научно-педагогическая информа-

ция в школьной информационно-

образовательной среде 

99+Кон
троль 9 

89 10 4  6 

11. 

Тема 11. Опытно-

экспериментальная работа в школе 

как феномен педагогической прак-

тики и объект научного анализа 
46 40 6 2  4 

12. 

Тема 12. Научное общество уча-

щихся как институциональная 

форма подготовки старшеклассни-

ков к учебно-исследовательской 

деятельности 

53 49 4 2  2 

Всего час 
135+Ко
нтроль 

9 
112 14 6  8 
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Раздел 7. 
Применение ИКТ для представле-

ния  результатов анализа данных 

педагогического эксперимента 
66 60 6 2  4 

13. 

Тема 13. 
Представление  результатов анали-

за данных педагогического экспе-

римента 

34 30 4 2  2 

14. 

Тема 14. 
Внедрение  результатов анализа 

данных педагогического экспери-

мента 

32 30 2   2 

 

Раздел 8. 
Использование  информационно-

аналитические основы педагогиче-

ского эксперимента учителем ин-

форматики 

69 63 6 2  4 

15. 

Тема 15. 
Критерии и оценка эффективности 

проведения педагогического экс-

перимента 

34 30 4 2  2 

16. 

Тема 16. Педагогический экспе-

римент в научных исследованиях 

студентов 
35 33 2   2 

Всего час 
135+Ко
нтроль 

9 
123 12 4  8 

Итого часов 
504 426 42 18  24 

З.Е. 14 Контроль 36 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной рабо-
ты 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Раздел 1. Научно-

теоретические ос-

новы использования 

современных ком-

24 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

2 реферат 2 
Создание списка 

литературы по 
теме исследования 
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пьютерных техно-

логий для примене-

ния в профессио-

нальной и научной  

деятельности педа-

гога 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

2. Раздел 2. Исследо-

вательская деятель-

ность педагога как 

часть его професси-

ональной деятель-

ности  в условиях 

информатизации 

школы 

16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

2 реферат 2 
Краткий Аналити-

ческий отчет по 

теме раздела 

3 Раздел 3. 
Построение инфор-

мационной основы 

исследовательской 

деятельности педа-

гога. Электронные 

ресурсы 

20 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

2 реферат 2 
Создание элек-

тронного образо-

вательного ресурса 

4 Раздел 4. 
Организация педа-

гогического экспе-

римента в инфор-

мационно-

образовательной 

среде школы 

20 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

2 реферат 2 

Характеристика 

проблематики 

педагогического 

эксперимента в 

информационно-

образовательной 

среде школы 

5 Раздел 5. 
Типовые задачи 

анализа данных пе-

дагогического экс-

перимента 

36 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

2 реферат 2 
Краткий Аналити-

ческий отчет по 

теме раздела 

6 Раздел 6. 
Научно-

педагогическая ин-

формация в школь-

ной информацион-

но-образовательной 

среде 

40 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

2 реферат 2 
Краткий Аналити-

ческий отчет по 
теме раздела 

7 Раздел 7. 
Применение ИКТ 

для представления  

результатов анализа 

данных педагогиче-

ского эксперимента 

30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

2 реферат 2 

Применение гра-
фических редакто-

ров для пред-

ставления  ре-

зультатов анали-

за данных педа-

гогического экс-

перимента 

8 Раздел 8. 
Использование  ин-

формационно-

аналитические ос-

новы педагогиче-

ского эксперимента 

учителем информа-

тики 

48 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

2 реферат 2 

Создание плана 

проведения педа-
гогического экспе-

римента 
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4.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисци-

плине 

Раздел 1. Научно-теоретические основы использования современных компью-
терных технологий для применения в профессиональной и научной  деятельности 
педагога 

Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 

для проведения педагогического эксперимента Создать теоретико-практические и педаго-

гические условия для формирования и развития умений использовать ИКТ в научных ис-

следованиях 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Научные подходы к определению терминов и понятий. Возможности современной 

информационной среды в проведении научных исследований Современная технологиче-

ская схема исследовательского процесса в образовании 

Мастер-класс. Тема 1. Цели и задачи курса. Основные категории. 

Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 

для проведения педагогического эксперимента. Формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций: способность использовать основы философских и социогу-

манитарных знаний для формирования научного мировоззрения, способность использо-

вать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Научные подходы к определению терминов и понятий. Возможности современной 

информационной среды в проведении научных исследований Современная технологиче-

ская схема исследовательского процесса в образовании. Идеи исследования в современной 

науке Виды научных исследований. 

Мастер-класс будет проходить в форме презентации. Участники узнают приклад-

ные задачи исследовательской деятельности в образовании: синтез известного знания об 

объекте для характеристики состояния объекта, выявления тенденций и прогноза его разви-

тия. По итогам мастер-класса будет проведена устная контрольная работа и участники, 

правильно ответившие на вопросы по теме, получат дополнительные баллы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение и развитие метода педагогического эксперимента, и его место в хо-

де педагогического исследования  

2. Современные тенденции развития информационной среды в контексте проведения 

научных исследований 

3. Программа педагогического исследования  

Тема 2. Информационно-коммуникационные технологии в научных исследо-
ваниях педагога. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирова-

ния и развития умений использовать ИКТ в научных исследованиях.  (ОК-3), (ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды научной информации и ее обработка. Информационные технологии в эмпири-

ческих исследованиях Информационные технологии теоретических исследованиях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация научно-исследовательской работы 

2.  Информационные технологии в теоретических исследованиях, в научном экспе-

рименте, моделировании.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе; 

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды; 

3. Государственные информационные ресурсы и их особенности; 

4. Ведомства и организации в России, занимающиеся сбором и анализом статистиче-

ской информации; 

5. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет. 

Раздел 2. Исследовательская деятельность педагога как часть его профессио-
нальной деятельности  в условиях информатизации школы 

Тема 3. Педагогический эксперимент как основа педагогического исследова-
ния  

Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 

для проведения педагогического эксперимента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды информационных источников для проведения педагогического эксперимен-

та. Применение методов изучения информационных источников. Научные исследования в 

сфере педагогической информатики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы изучения информационных источников.  

2. Составить терминологический словарь по тематике применения информационных 

технологий в педагогическом исследовании. 

Темы рефератов: 
1. Основные универсальные операторы, используемые в поисковых системах. 

2. Основные виды информационных исследований 

3. Основные этапы информационных исследований 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Составить краткий Аналитический отчет по теме раздела  

Тема 4. Принципы организации поисково-исследовательской, эксперимен-
тальной работы  

Цель: развитие навыков по осуществлению эффективного поиска информационных 

ресурсов в сфере науки и образования в современных информационно-поисковых систе-

мах  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и виды информационного поиска. Информационно-поисковые системы и 

их возможности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Исследования в библиотечно-информационной сфере. 

2. Информационное исследование: понятие, виды, стратегии  

Темы докладов/рефератов: 
1. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет. 

2.  Применение поисковых систем в проведении научных исследований информацион-

ной среды. 

3. Особенности поиска научных и образовательных ресурсов в сети Интернет и базах 

данных центров научно-технической информации. 
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Раздел 3. Построение информационной основы исследовательской деятельно-
сти педагога. Электронные ресурсы. 

Тема 5. Научные публикации в сети Интернет: особенности, проблемы, пер-
спективы 

Цель: развитие навыков по осуществлению эффективного поиска информацион-

ных ресурсов в сфере науки и образования в современных информационно-поисковых си-

стемах  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические и методические аспекты интеграции компьютерных технологий в 

прикладную научно-профессиональную деятельность. Количественные показатели науч-

ной деятельности. Профессиональные научные журналы в сети Интерне 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Индексы цитирования, индекс Хирша, импакт-фактор. 

2. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступный на сайте Научной 

электронной библиотеки (elibrary.ru).  

Темы рефератов: 
1. Электронные ресурсы образовательного назначения. 

2. Модели лексикографических данных.  

3. Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Составить характеристику порталов электронных ресурсов образовательного назначения. 

Тема 6. Организация информационной деятельности и объекты мирового ин-
формационного рынка 

Цель: получить представление о в сфере науки и образования, а также об органи-

зациях, систематизирующих их и обеспечивающих удаленный доступ к научным базам 

данных и знаний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сервисы глобальной сети Интернет и их применение в проведении научных иссле-

дований. Российские и зарубежные ресурсы, предоставляющие энциклопедии, словари и 

справочники в электронном виде 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание мировых информационных ресурсов. 

2. Современная академическая и научная социализация в условиях глобальной ин-

форматизации 

Темы рефератов: 
1. Современные тенденции развития электронных библиотек в российских школах 

и вузах. 

2. Возможности, преимущества и недостатки программной среды Moodle для со-

здания образовательных учебных комплексов. 

3. Научно-исследовательский институт перспективных направлений и технологий. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Средства виртуализации и организации облачных платформ 

Раздел 4. Организация педагогического эксперимента в информационно-
образовательной среде школы 

Тема 7. Организация педагогического эксперимента: состояние, проблемы, 
перспективы 
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Цель: Изучить современные  технологические схемы организации педагогического 

эксперимента в общеобразовательном учреждении. (ОК-3), (ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Применение методов организации педагогического эксперимента. Основные этапы 

формирования организации педагогического эксперимента 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Параметры и условия эффективности педагогического эксперимента  

2. Уровни  педагогического эксперимента  

Темы рефератов: 
1. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 

2. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы. 

3. Виды образовательных электронных изданий. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Создание электронного образовательного ресурса 

Тема 8. Технологические процедуры педагогического эксперимента. 

Цель: изучение конкретно-методологических процедур педагогического экспери-

мента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Методы педагогического исследования. 

2. Логическая структура педагогического эксперимента 

Вопросы для самоподготовки: 
3. Логика и этапы педагогического эксперимента; 

4. Функции педагогического эксперимента. 

Темы рефератов: 
4. Сервисы Web 2.0., применяемые в создании образовательных ресурсов. 

5. Виды образовательных электронных изданий. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Создание плана проведения педагогического эксперимента 

Раздел 5. Типовые задачи анализа данных педагогического эксперимента 

Тема 9.  Основные задачи анализа данных педагогического эксперимента 
Цель: развитие навыков по применению методик анализа данных для типовых 

задач педагогического эксперимента (ПК-2), (ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Описание данных, установление совпадения характеристик двух групп, установле-

ние различия характеристик двух групп  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы обработки данных педагогического эксперимента 

2. Методы организации педагогического эксперимента 

Темы рефератов: 
1. Мировые информационные ресурсы коммерческой информации. 

2. Мировые информационные ресурсы финансовой информации. 

3. Информационные ресурсы международных экономических организаций. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
2. Краткий Аналитический отчет по теме раздела 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: лабораторный практикум, 

рефераты, сопровождающиеся презентацией 

Тема 10. Эксперимент как метод педагогического исследования 
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Цель: развитие навыков по осуществлению эффективного применения метода экс-

перимента в сфере науки и образования в современных условиях информатизации (ПК-2), 

(ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды педагогического эксперимента. Методы, приемы, процедуры, технологии про-

ведения педагогического эксперимента  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разновидности  педагогического эксперимента. 

2. Сочетание традиционных методик и новых информационных технологий в процес-

се проведения педагогического эксперимента 

Темы рефератов: 
1. Мировые информационные ресурсы медицинской информации. 

2. Мировые информационные ресурсы в области охраны окружающей среды. 

Раздел 6. Научно-педагогическая информация в школьной информационно-
образовательной среде 

Тема 11. Опытно-экспериментальная работа в школе как феномен педагоги-
ческой практики и объект научного анализа 

Цель: развитие навыков по осуществлению эффективного использования общих и 

частных методов научного познания в процессе учебного познания на всех его этапах 

(ПК-2), (ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и виды учебной и внеучебной научно-образовательной, поисково-

творческой деятельности, ключевые компетенции, внутрипредметные, межпредметные и 

межцикловые связи. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изменение характера взаимоотношений «учитель — ученик — учащиеся» в сторо-

ну сотрудничества  

2. Исследовательский подход в обучении  

 

Темы рефератов: 
Государственные информационные ресурсы стран мира (сравнительное исследование гос-

ударственных ресурсов нескольких стран по выбору). 

Тема 12. Научное общество учащихся как институциональная форма подго-
товки старшеклассников к учебно- исследовательской деятельности 

Цель: развитие навыков по осуществлению эффективной организации исследова-

тельской деятельности учащихся в современной школе, (ПК-2), (ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и виды деятельности школьников с использованием дидактических 

средств косвенного и перспективного управления, самостоятельное применение доступ-

ных возрасту обучающихся научных методов познания 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие исследовательских умений обучающихся основной школы. 

2. Системно-деятельный и личностно-ориентированный подход 

3. Виды научных сообществ исследовательской деятельности  обучающихся 

Темы рефератов: 
6. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 

7. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы. 
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8. Виды образовательных электронных изданий. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Характеристика  сайтов электронных образовательных ресурсов 

Раздел 7. Применение ИКТ для представления  результатов анализа данных 
педагогического эксперимента 

Тема 13. Представление  результатов анализа данных педагогического экспе-
римента 

Цель: Знакомство с пакетом обработки данных SPSS и овладение навыками его 

практического использования. (В зависимости от уровня освоения студентом технологии 

обработки данных с использованием пакета SPSS преподаватель подбирает задачи соот-

ветствующей сложности) (ПК-2), (ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Система команд пакета SPSS, технологии обработки эмпирических данных с помощью 

пакета SPSS. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Освоение технологии обработки эмпирических данных с помощью пакета SPSS. на 

реальной задаче. 

2. Использование CASE-средств в профессиональной деятельности и исследователь-

ской практике 

Темы рефератов: 
1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных про-

цессов в обществе.  

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной 

среды. 

3. Государственные информационные ресурсы и их особенности.  

Тема 14. Внедрение результатов анализа данных педагогического эксперимен-
та. 

Цель: изучение приемов внедрения результатов анализа данных педагогического 

эксперимента (ПК-2), (ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Примеры  и возможности внедрения результатов анализа данных педагогического 

эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарегистрироваться в профессиональном сообществе по направлению обучения 

2. Провести аналитический разбор примера внедрения результатов анализа данных 

педагогического эксперимента. 

Раздел 8. Использование информационно-аналитические основы педагогиче-
ского эксперимента учителем информатики 

Тема 15. Критерии и оценка эффективности проведения педагогического экс-
перимента. 

Цель: Сформировать знания и умения по подготовке аналитических записок и от-

четов по результатам обработки и анализа данных педагогического эксперимента (ПК-2), 

(ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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1. Методы оценки полноты (достаточности) данных об объекте для выполнения кон-

кретных задач образовательного процесса. 

2. Понятие экспертизы,  методы экспертного оценивания программы педагогического 

эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Первичная аналитико-синтетическая обработка источников информации. 

2. Отбор оценочных и прогнозных индикаторов объекта — статистических, фактиче-

ских или смысловых показателей, характеризующих состояние и тенденции разви-

тия наблюдаемого объекта 

Темы рефератов: 
1. Проблемы повышения эффективности педагогического исследования. 

2. Методы педагогического исследования в начальной школе. 

3. Методология дидактического исследования. 

4. Методика  дидактического исследования. 

5. Педагогическое исследование системы школьной оценки. 

Тема 16. Педагогический эксперимент в научных исследованиях студентов 
Цель: проверка теоретических и практических знаний  по осуществлению ин-

формационно-аналитической обработки данных педагогического эксперимента (ПК-2), 

(ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Представление результатов педагогического эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 
Представление информационно-аналитической обработки данных педагогического 

эксперимента 

Темы рефератов: 
1. Основные универсальные операторы, используемые в поисковых системах. 

2. Основные виды информационных исследований 

3. Основные этапы информационных исследований 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Создание плана проведения педагогического эксперимента  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1-4 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1-4: 
1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 

3. Государственные информационные ресурсы и их особенности.  
4. Ведомства и организации в России, занимающиеся сбором и анализом статистической инфор-

мации 

5. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет.  

6. Основные универсальные операторы, используемые в поисковых системах. 

7. Основные виды информационных исследований 

8. Основные этапы информационных исследований 

9. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 

10. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1-4:  

форма рубежного контроля – Краткий Аналитический отчет по теме раздела 



18 

Создание электронного образовательного ресурса Создание списка литературы по 

теме исследования 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5-6 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5-6: 
11. Предпринимательство в информационной сфере.  

12. Перспективы развития информационного бизнеса в мировой экономике  

13. Программа «Европейская информационная инфраструктура».  

14. Российские информационные образовательные ресурсы и системы: структура, 

технологии и практика взаимодействия. 

15. Международные информационные образовательные ресурсы и системы.  

16. Проблемы проектирования и разработки электронных энциклопедических ре-

сурсов в современном образовании. 

17. Проблемы внедрения и применения электронных образовательных ресурсов в 

современном школьном образовании  

18. Виды образовательных электронных изданий. 

19. Современные тенденции развития электронных библиотек в российских школах 

и вузах.  

20. Крупнейшие образовательные информационные порталы России. 

21. Образовательные программные продукты российского рынка электронных обу-

чающих систем  

22. Программные среды создания образовательных информационных ресурсов. 

23. Психологические особенности восприятия электронной информации. 

24. Возможности, преимущества и недостатки программной среды Moodle для со-

здания образовательных учебных комплексов. 

25. Сервисы Web 2.0., применяемые в создании образовательных ресурсов 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5-6:  

форма рубежного контроля – Краткий Аналитический отчет по теме раздела 

Характеристика проблематики педагогического эксперимента в информационно-

образовательной среде школы  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7-8 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7-8: 
1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 

3. Государственные информационные ресурсы и их особенности.  

4. Ведомства и организации в России, занимающиеся сбором и анализом стати-

стической информации 

5. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет.  

6. Основные универсальные операторы, используемые в поисковых системах. 

7. Основные виды информационных исследований 

8. Основные этапы информационных исследований 

9. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 

10. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы. 

11. Виды образовательных электронных изданий. 
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12. Современные тенденции развития электронных библиотек в российских школах 

и вузах. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7-8:  

форма рубежного контроля – Краткий Аналитический отчет по теме раздела 

Применение графических редакторов для представления  результатов анализа данных пе-

дагогического эксперимента Создание плана проведения педагогического эксперимента 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисци-

плине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет (1 семестр), который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

Знать: методы применения 

сведений математической 

статистики  

Изучение теоретического 

материала 

Уметь: применять математи-

ческие знания для анализа 

данных педагогического 

эксперимента 

Выполнение практических 

заданий 

Владеть: навыками анализа 

данных педагогического 

эксперимента 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ПК-2 способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать: современные методы 

и технологии диагностики 

Изучение теоретического 

материала 

Уметь: применять понятий-

ный аппарат педагогическо-

го исследования для диагно-

стики 

Выполнение практических 

заданий 

Владеть: методами диагно-

стирования  проблем мо-

рально-психологического 

климата учебного коллекти-

ва 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

Знать: теоретические и прак-

тические положения для по-

становки и решения иссле-

довательских задач в области 

образования  

Изучение теоретического 

материала 

Уметь: применять информа-

ционно-аналитические мето-

ды педагогического исследо-

вания образовательного про-

Выполнение практических 

заданий 
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чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

цесса 

Владеть: навыками органи-

зации и проведения анализа 

данных педагогического 

эксперимента 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий рубеж-

ного контроля 

ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: положения теоретиче-

ского обоснования учебно-

исследовательской деятель-

ности обучающихся 

Изучение теоретического 

материала 

Уметь:  использовать ин-

формационно-аналитические  

методы в учебно-

исследовательской деятель-

ности обучающихся 

Выполнение практических 

заданий 

 

Владеть: информационными 

технологиями для руковод-

ства учебно-

исследовательской деятель-

ностью обучающихся 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

Владеть: навыками анализа 

данных педагогического 

эксперимента 

Выполнение практических 

заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК-3, ПК- 2, 4, 

12 
Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоя-

тельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил про-

граммный материал, ис-

черпывающе, последова-

тельно, грамотно и логи-

чески стройно его излага-

ет, тесно увязывает с за-

дачами и будущей дея-

тельностью, не затрудня-

ется с ответом при видо-

изменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный мате-

риал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не до-

пуская существенных не-

точностей в ответе на во-

прос, может правильно 

применять теоретические 
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положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, не-

достаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в из-

ложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ОК-3, ПК- 2, 4, 

12 
Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с 

задачами и практически-

ми заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выпол-

нено верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, под-

крепленные теорией - 9-10 

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выпол-

нено верно, отмечается 

хорошее развитие аргу-

мента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 бал-

лов; 

3) испытывает затрудне-

ния в выполнении прак-

тических заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключе-

ний по решению задания, 

ОК-3, ПК- 2, 4, 

12 
Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при вы-

полнении практиче-

ских заданий, само-

стоятельность, уме-

ние обобщать и изла-

гать материал. 
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сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 

баллов. 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Теоретический блок вопросов  5 семестр: 

1. Понятие  научной информации. 

2. Исследовательская работа и исследовательская деятельность 

3. Научная деятельность ученого 

4. Учебно-исследовательская деятельность обучающегося 

5. Специфика исследовательской деятельности учителя 

6. Методы научного исследования 

7. Педагогическая информатика как научная дисциплина 

8. Специальные методы и условия педагогического исследования. 

9. Педагогический эксперимент, как основа педагогического исследования. 

10. Возникновение и развитие метода педагогического эксперимента, и его место в хо-

де педагогического исследования.  

11. Понятие информационной среды учебного заведения 

12. Базы и банки педагогической информации 

13. Современные тенденции развития информационной среды в контексте проведения 

научных исследований 

14. Электронная библиотека как источник информационных ресурсов 

15. Роль школьной библиотеки в информационном обеспечении научных исследова-

ний обучающихся 

16. Программа педагогического исследования  

17. Понятийный аппарат педагогического исследования: замысел, противоречие и ги-

потеза.  

18. Организация научно-исследовательской работы 

19. Какую роль в жизни человека играют книги? Останется ли книга столь актуальной 

через 25 (50, 100) лет, не вытеснят ли ее компьютеры?  

20. Особенности информационной деятельности. Понятие информационной культуры. 
21. Роль информационной культуры в профессиональной деятельности 
22. Источники информации 
23. Информационные технологии в теоретических исследованиях, в научном экспери-

менте. 
24. Информационные технологии в моделировании. 

25. Методы изучения информационных источников.  

26. Исследования в библиотечно-информационной сфере. 

27. Информационное исследование: понятие, виды, стратегии  
28. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет. 

29. Применение поисковых систем в проведении научных исследований информаци-

онной среды. 

30. Особенности поиска научных и образовательных ресурсов в сети Интернет и базах 

данных центров научно-технической информации. 

 
Теоретический блок вопросов  6 семестр: 

1. Основные направления использования компьютерных технологий в научных иссле-

дованиях и образовании. 
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2. Переориентация целей и переход от предметно-онтологической на гносеологиче-

скую модель образования, место ИКТ-технологий в этом процессе. 

3. Профессиональные компетенции и компетентность, соотношение понятий. ИКТ-

компетентность как условие успеха специалиста в информационном обществе. 

4. ИКТ в науке и профессиональных коммуникациях (Интернет, электронная почта, 

электронные научные журналы и др.). 

5. Социальная организация науки в условиях новой информационной среды: соедине-

ние формальных и неформальных вариантов коммуникаций. 

6. Неформальные сетевые научные и образовательные сообщества.  

7. Блоги как инструмент научной рефлексии. 

8. Индекс цитирования как инструмент развития формальных научных коммуникаций.  

9. Индексы цитирования, индекс Хирша, импакт-фактор. 

10. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступный на сайте Научной 

электронной библиотеки (elibrary.ru).  
11. Характеристика сайта  Научной электронной библиотеки (elibrary.ru) 
12. Система правил деловой научной коммуникации в сети Интернет.  
13. Сервисы глобальной сети Интернет и их применение в проведении научных иссле-

дований.  
14. Российские и зарубежные ресурсы, предоставляющие энциклопедии, словари и 

справочники в электронном виде  
15. Содержание мировых информационных ресурсов. 

16. Современная академическая и научная социализация в условиях глобальной инфор-

матизации  

17. Применение методов организации педагогического эксперимента.  

18. Основные этапы формирования организации педагогического эксперимента  

19. Параметры и условия эффективности педагогического эксперимента  

20. Уровни  педагогического эксперимента  

21. Технологические процедуры педагогического эксперимента  

22. Методы педагогического исследования.  

23. Логическая структура педагогического эксперимента 

24. Логика и этапы педагогического эксперимента 

25. Функции педагогического эксперимента. 

 
Теоретический блок вопросов  7 семестр: 

1. Описание данных педагогического эксперимента 

2. Совпадение характеристик двух групп 

3. Различие характеристик двух групп  

4. Методы обработки данных педагогического эксперимента 

5. Методы организации педагогического эксперимента  

6. Метод эксперимента в сфере науки в современных условиях информатизации 

7. Метод эксперимента в сфере образования в современных условиях информатизации  

8. Виды педагогического эксперимента.  

9. Методы, приемы, процедуры, технологии проведения педагогического эксперимента  

10. Сочетание традиционных методик и новых информационных технологий в процессе 

проведения педагогического эксперимента  

11. Понятие и виды учебной и внеучебной научно-образовательной, поисково-

творческой деятельности 

12. Ключевые компетенции 

13. Внутрипредметные, межпредметные и межцикловые связи  

14. Общие и частные методы научного познания в процессе учебного познания на всех 

его этапах 
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15. Изменение характера взаимоотношений «учитель — ученик — учащиеся» в сторону 

сотрудничества  

16. Исследовательский подход в обучении  

17. Организация исследовательской деятельности учащихся в современной школе  

18. Понятие и виды исследовательской деятельности школьников 

19. Метод проектов 

20. Развитие исследовательских умений обучающихся основной школы 

21. Системно-деятельный подход 

22. Личностно-ориентированный подход 

23. Виды научных сообществ исследовательской деятельности  обучающихся 

24. Проведение научных конкурсов олимпиад  школьников 

25. Проведение научных конкурсов и олимпиад студентов 

 

Теоретический блок вопросов  8 семестр: 
1. Применение ИКТ для представления  результатов анализа данных педагогического 

эксперимента  

2. Современные программные продукты в прикладных исследованиях в области педа-

гогики: Statistica, SPSS и др. 

3. Общая характеристика предоставляемых для исследовательской практики возмож-

ностей ИКТ 

4. История создания пакета SPSS  

5. Версии  пакета SPSS  

6. Инсталяция пакета SPSS  

7. Система команд пакета SPSS, технологии обработки эмпирических данных с помо-

щью пакета SPSS  

8. Визуализация результатов педагогического эксперимента 

9. Виды научных работ. Структура научной работы 

10. Требования к представлению литературных источников информации в научной ра-

боте 

11. Пути интенсификации научных исследований и принципы образования в аспекте 

использования международных компьютерных сетей. 

12. Информационные ресурсы сети Интернет в области технических наук, общая харак-

теристика.  

13. Основные поставщики онлайновой библиографической информации для исследова-

телей в РФ. 

14. Профессиональные объединения специалистов в сети Интернет, общая характери-

стика структуры и содержания сайтов. 

15. Специфика методов научного исследования с использованием компьютера: комму-

никации, наблюдения, планирования экспериментов, обработки данных, компьютер-

ного моделирования и др 

16. Примеры  и возможности внедрения результатов анализа данных педагогического 

эксперимента.  

17. Профессиональные сообщества  

18. Пример внедрения результатов анализа данных педагогического эксперимента  

19. Представление результатов педагогического эксперимента(по выбору студента)  

20. Философия открытого образования как системный подход в контексте использова-

ния современных коммуникациях и информационных технологиях.  

21. Информатизация как основной механизм реализации новой образовательной пара-

дигмы. 

22. .Дистанционное обучение в профессиональном образовании, общая характеристика 

подходов и технологий. 

23. Технологии проведения компьютерных научных и учебных телеконференций 
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24. Сделать обзор Интернет-сайтов основных энциклопедий, словарей и справочников 

по профессиональному направлению 

25. Определить пять наиболее популярных международных и российских поисковых 

систем в сети Интернет. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

1. Информационная образовательная среда; назначение и свойства.  

2. Стандарты и спецификации для создания информационной образовательной среды. 

3. Метаданные для информационных ресурсов сферы образования. 

4. Инновации в сфере высшего образования при использовании информационной об-

разовательной среды. 

5. Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной образова-

тельной среде. 

6. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в 

условиях использования информационной образовательной среды. 

7. Программно-аппаратные платформы для информационных ресурсов сферы образо-

вания. 

8. Принципы организации дистанционного обучения. 

9. Электронные ресурсы образовательного назначения. 

10. Модели лексикографических данных.  

11. Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  

12. Задачи системы дистанционных образовательных технологий. 

13. Требования, предъявляемые к современной информационной инфраструктуре. 

14. Развитие информационной инфраструктуры. 

15. Организационные аспекты виртуальной образовательной среды. 

16. Цели и задачи виртуальной образовательной среды. 

17. Структура единой информационной образовательной среды РГСУ. 

18. Корпоративный портал. 

19. Корпоративная почта. 

20. Система электронного документооборота. 

21. Научно-исследовательский институт перспективных направлений и технологий. 

22. Депозитарий результатов интеллектуальной деятельности. 

23. Научные электронные библиотеки. 

24. Средства виртуализации и организации облачных платформ. 

25. Перспективные направления развития информационной образовательной среды 

РГСУ. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам – программам среднего професси-

онального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психоло-

гии : учебник для вузов / Н. П. Бусыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03063-1. — Режим доступа : 

urait.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-issledovaniy-v-psihologii-450098  

2. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05461-3. — Режим доступа : urait.ru/book/metodologiya-i-metody-

psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-454299 

6.2. Дополнительная литература 

1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное посо-

бие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06257-1. — Режим доступа : urait.ru/book/metodologiya-i-metody-

nauchnogo-issledovaniya-452322 

2. Носс, И. Н.   Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-3681-0. https://urait.ru/catalog/426255 

3. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Режим доступа : urait.ru/book/analiz-dannyh-

450166 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 

2. Ообразовательный портал edu.ru 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

mon.gov 

4. Основные шаблоны и темы PowerPoint https://templates.office.com/ru-ru/templates-

for-PowerPoint 

5. Статьи, новости, полезные материалы по компьютерным презентациям 

http://www.presentationmagazine.com. 

6. www.bookchamber.ru _ - Официальный сайт Российской книжной палаты. 

7. encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line. 

8. Books.ru - Все книги России  

9.  http://lib.rudn.ru/-  Учебно-научный информационный библиотечный центр Рос-

сийского университета дружбы народов; 
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10.  http://www.i-u.ru/biblio/-  Библиотека Русского гуманитарного интернет  универси-

тета; 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская 

информационная си-

стема РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, филосо-

фии, филологии, международных 

отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского вычис-

лительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные тру-

ды известных российских и зару-

бежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периоди-

ки по большому количеству науч-

ных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержа-

нием, темами научных статей и их 

полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ре-

сурсам 

 

Информационная система предо-

ставляет свободный доступ к ката-

логу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и професси-

онального образования 

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 

 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначе-

ния, оформленные в виде электрон-

ных библиотек, словарей и энцикло-

педий,  предоставляют открытый 

доступ к полнотекстовым информа-

ционным ресурсам, представленным 

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 
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в электронном формате — учебни-

кам и учебным пособиям, хрестома-

тиям и художественным произведе-

ниям, историческим источникам и 

научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисципли-
ны 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Информационно-аналитические 
основы педагогического эксперимента» предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят 

в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятель-

ная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые пре-

подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта инфор-

мация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинар-

ского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоя-

тельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания 
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задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарско-

го типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персона-

лом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоя-

тельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами 

техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный от-

чет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубеж-

ного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету/экзамену.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетвори-

тельные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстри-

рующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Справочно-правовая система Консультант+ 
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9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета на 276 журналов 

по подписке Универси-

тета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в от-

крытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных пе-

риодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирова-

ния – Scopus: 

 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях. Уни-

верситета. 

http://webofknowledge.co

m; 
Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета. 

9. Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электрон-

ное хранилище цифровых копий 

важнейших документов по исто-

рии, теории и практике россий-

ской государственности, русско-

му языку, а также мультимедий-

ных образовательных,  научно-

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  Науч-

ной библиотеки Универ-

ситета. 
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образовательных, культурно-

просветительских и информаци-

онно-аналитических ресурсов. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, дис-

сертаций, музыкальных нот, карт 

и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной библиоте-

ки Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофиль-

мов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы пе-
дагогического эксперимента» в рамках реализации основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образова-
ние используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспро-

изведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

В 1 и 2 семестрах проводятся лабораторные занятия в компьютерном классе, 
оснащенным специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска 

для написания мелом) и компьютерами с выходом в Интернет. 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы 
педагогического эксперимента» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы 
педагогического эксперимента» предусмотрено применением электронного обучения. 

В рамках учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы 
педагогического эксперимента» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Технологии создания образовательного контента» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков по созданию и ак-

туализации образовательного контента для дальнейшего их использования в рамках вы-

бранной образовательной программы. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний об основных проблемах создания и использования 

информационных образовательных ресурсов в образовательном процессе; 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра; 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Технологии создания образовательного контента» 

(Б1.В.ОД.6) реализуется в вариативной части (блок обязательных дисциплин) основ-

ной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной 
форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии создания образовательного кон-
тента» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освое-

ния программного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и информацион-

ные технологии» (Б1.Б.2.2), «Теория и методика обучения информатике» (Б1.В.ОД.3), 

«Социально-педагогические коммуникации» (Б1.В.ОД.8), «Программирование» 

(Б1.В.ОД.7). 

Изучение учебной дисциплины «Технологии создания образовательного кон-
тента» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин «Информатизация образовательного учреждения» (Б1.В.ДВ.2.1), «Дистанци-

онные образовательные технологии» (Б1.В.ДВ.2.2), а также для проведения производ-

ственных практик. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках пла-

нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Процесс изучения дисциплины «Технологии создания образовательного 
контента» направлен на формирование следующих общекультурных, профессиональных 

и специальных компетенций: 

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 готовности использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

 способности выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп (ПК-13); 

 способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы (ПК-14) 
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в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать организационно-

управленческие основы в 

профессиональной и социальной 

деятельности  

Уметь применять информационные 

технологии в образовательной среде 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть навыками использования 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать теоретические и практические 

положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь приобретать и использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной  

деятельности 

Владеть методами приобретения и 

использования систематизированных 

теоретических и практических знаний 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в аспекте 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

Уметь выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп в условиях 

информатизации общества 

Владеть навыками анализа 
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современной информационной среды 

общества в контексте 

социогуманитарного подхода, в т.ч. с 

учетом формированию культурных 

потребностей различных социальных 

групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса создания и актуализации 

образовательного контента 

Уметь правильно ориентироваться в 

современных технологиях разработки 

и реализации культурно-

просветительские программ на основе 

применения цифровых 

образовательных ресурсов 

Владеть навыками создания и 

актуализации контента 

образовательного назначения 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __13__  зачетных единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 6 8 8 14 
В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа  2 2 2 6 

Учебные занятия семинарского типа      

Лабораторные занятия  4 6 6 8 

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

406 98 91 96 121 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раз-

делов дисциплины в ЭИОС 

200 48 44 48 60 

Выполнение практических заданий 198 48 45 46 59 

Рубежный текущий контроль 8 2 2 2 2 

Вид промежуточной аттестации  26 Зачет 
4 час  

Экз 
9 час 

Зачет 
4 час 

Экз 
9 час 

Общая трудоемкость 
учебной дисциплины, з.е. 

13 
3 

3 3 4 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Не реализуется 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 36 часа. 

Объем самостоятельной работы –406 часов, контроль – 26 часов. 
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 в

 
т.

ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (семестр 4) 

1 
Раздел 1.1 Предмет  и задачи   
курса 

36 34 2 2   

2 

Тема 1.1. Информатизация 

общества как определяющий 

фактор 

18 17 1 1   

3 

Тема 1.2. Мировой 

информационный рынок и 

создание образовательных 

информационных ресурсов 

18 17 1 1   

4 
Раздел 1.2. Признаки 
образовательного контента 

68 64 4   4 

5 

Тема 2.1. Информационное 

содержание образовательного 

контента 

36 34 2   2 

6 
Тема 2.2. Научное содержание 

образовательного контента 
36 34 2   2 

 Общий объем, часов 
104+4 

час 
зачет 

98 6 2  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Модуль 2 (семестр 5) 

1 
Раздел 2.1. Образовательные 
информационные ресурсы: 
понятие и состав 

99 91 8 2  6 

2 

Тема 2.1. Учебный текст как 

результат информационно-

аналитической работы 

36 32 4 2  2 

3 

Тема 2.2. Особенности создания 

и актуализации образовательного 

контента для негуманитарных 

36 34 2   2 
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специальностей 

4 

Тема 2.3. Особенности создания 

и актуализации образовательного 

контента для гуманитарных 

специальностей 

27 25 2   2 

 Общий объем, часов 
99+9 час 
экзамен 

91 8 2  6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Модуль 3 (семестр 6) 

1 

Раздел 3.1. Правовые аспекты 
защиты информации в 
условиях информатизации 

 26 4 2  2 

2 

Тема 3.1 Правовые аспекты 

защиты информации в процессе 

создания образовательного 

контента 

18 14 2 2   

3 
Тема 3.2 Защита электронного 

образовательного контента 
18 12 2   2 

4 

Раздел 3.2. Технологии 
оцифровки информации как 
способ создания электронного 
образовательного контента 

72 58 4   4 

5 

Тема 3.3. Создание электронных 

библиотек как средства 

аккумуляции образовательного 

контента 

36 28 2   2 

6 

Тема 3.4. Технологии оцифровки 

информации как способ создания 

электронного образовательного 

контента 

36 30 2   2 

 Общий объем, часов 
104+4 

час 
зачет 

96 8 2  6 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Модуль 4 (семестр 7) 

1 

Раздел 4.1. Информационно-
коммуникационные 
технологии создания  и 
актуализации 
образовательного контента 

135 121 14 6  8 

2 

Тема 4.1. Гипертекстовые, 

мультимедийные и 

презентационные 

информационные технологии 

создания  образовательного 

контента 

46 42 4 2  2 

3 
Тема 4.2. Технологии передачи 

информации в Интернет и их 
46 42 4 2  2 
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использование при удаленной 

актуализации образовательного  

контента 

4 

Тема 4.3. Педагогическое 

тестирование как вид 

образовательного  контента 

43 37 6 2  4 

 Общий объем, часов 

135+9 
час 

экзаме
н 

121 14 6  8 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем, часов 

442+2
6 час 
экзам

ен 

406 36 12  24 

Зачетных единиц 13  

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1.Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

В
се

го
 С

Р
С

 +
 к

он
тр

ол
ь 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
работы 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
1 Модуль 1 (семестр 5) 

1. 

Раздел 1.1. 
Предмет  и задачи   

курса 
26 22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

2 реферат 2 

Составить 

Аналитическую 

справку по теме 
«Российские и 

зарубежные 

ресурсы, 
предоставляющие 

энциклопедии, 

словари и 
справочники в 

электронном виде 

2. Раздел 1.2. 
Признаки 

образовательного 

контента 
58 20 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

2 реферат 2 

Составить Список 

Электронных 
образовательных 

ресурсов, 

имеющихся в 
организации—

базе практики. 

3 Раздел 2.1. 
Образовательные 

информационные 

ресурсы: понятие 

и состав 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

2 реферат 2 

Подготовить 

материал для 

методического 
пособия  по любой 

теме. 
Подготовленный 

материал 

представить в виде 
электронного 
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издания 

4 Раздел 3.1. 
Правовые аспекты 

защиты 

информации в 

условиях 

информатизации 

36 18 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн
ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

2 реферат 2 

Краткий 

Аналитический 

отчет по теме 
раздела 

5 Раздел 3.2. 
Технологии 

оцифровки 

информации как 

способ создания 

электронного 

образовательного 

контента 

36 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

2 реферат 2 

Классификации 
источников  

информации 

«Интернет» для 
образовательной 

деятельности (на 

примерах 

6 Раздел 4.1. 
Информационно-

коммуникационны

е технологии 

создания  и 

актуализации 

образовательного 

контента 

38 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

2 реферат 2 

Создать 

мультимедийную 

презентацию на 
тему «. Структура 

и технология  

работы  
электронных 

библиотек в 

образовательном 
учреждении» 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине 

Модуль 1. 

Раздел 1.1 Предмет и задачи курса  

Тема 1.1. Информатизация общества как определяющий фактор развития 
технологий создания образовательного контента  

Цель: получить представление о предметном поле дисциплины, а также понять 

основные задачи и место учебного курса в подготовке по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль – «информатика»). 

Перечень изучаемых элементов содержания. Определение понятий «компьюте-

ризация», «автоматизация», «информатизация». Сущность информатизации общества. 

Роль информатизации в развитии общества. Основные этапы информатизации. Основные 

принципы информатизации. Важнейшие направления информатизации. Информатизация 

образования. Программы и проекты информатизации образования. Создание информаци-

онного общества как результат процесса информатизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 

2. Программы и проекты информатизации образования. 

3. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 
образовательного контента. 

Темы рефератов: 
1. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента  

2. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

3. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного 

контента.  
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Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Современные экономические и социальные условия информатизации 

российского образования. 

2. Современные  культурные условия информатизации российского образования. 

Тема 1.2. Мировой информационный рынок и создание образовательных 
информационных ресурсов  

Цель: получение представления о современном состоянии и структуре рынка 

информационных ресурсов и технологиях его анализа для создания образовательных 

информационных ресурсов. 

Перечень изучаемых элементов содержания Информационный рынок: определе-

ние, становление, современное состояние. Рынок образовательной информации как объект 

исследования. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информаци-

онные продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

Рынок образовательной информации. 

2. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

2. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 

3. Тенденции развития мирового рынка информации как источника 

образовательного контента. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации. 

2. Направления развития отечественного рынка образовательных 

информационных ресурсов. 

Раздел 1.2. Признаки образовательного контента 

Тема 2.1. Информационное содержание образовательного контента 

Цель: изучение видов  педагогической деятельности: сетевые публикации, конкур-

сы, консультации, комментарии к материалам, дистанционное обучение, творческие лабо-

ратории, проекты  и т.д; изучение понятия информационные технологии ibooks author для 

визуализация образовательного контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Информационные ресурсы, исполь-

зуемые для наполнения контента, виды педагогической деятельности: сетевые публика-

ции, конкурсы, консультации, комментарии к материалам, дистанционное обучение, твор-

ческие лаборатории, проекты  и т.д. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды педагогической деятельности; 

2. Сетевое образовательное сообщество; 

3. Специфика заданий и задачных конструкций информационного контента 

образовательного Web-квеста по математике. 

Темы рефератов: 
1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе. 
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2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке. Изучить 

«Руководство пользователя» Российской Научной электронной библиотеки 

(http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). Настроить свой персональный 

профиль. Изучить работу поисковой системы. 

Тема 2.2. Научное содержание образовательного контента 

Цель: получение представления о современном состоянии и структуре рынка 

научных информационных ресурсов и его анализа для создания образовательных 

информационных ресурсов. 

Перечень изучаемых элементов содержания Рынок научной  информации как 

объект исследования. Структура рынка информации: секторы, основные участники, ин-

формационные продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды научной информации и ее обработка; 

2. Научная информационная компонента образовательного контента; 

3. Информационные технологии в  теоретических исследованиях. 

Темы рефератов: 
1. Мировые ресурсы открытого дистанционного обучения (MOOC): принципы 

работы, требования к подготовке и размещению обучающих материалов; 

2. Источники и предпосылки формирования современной парадигмы образования; 

3. Принцип открытого контента. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Настроить свой персональный профиль в Российской Научной электронной 

библиотеке (http://elibrary.ru). Изучить работу поисковой системы; 

2. Провести поиск информации по теме индивидуального исследования Сохра-

нить подборку статей. 

Модуль 2. 

Раздел 2.1. Образовательные информационные ресурсы: понятие и состав 

Тема 2.1. Учебный текст как результат информационно-аналитической 
работы 

Цель: получение представления об основах информационно-аналитической работы 

по созданию учебных текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации. Композиционно-смысловая 

структура образовательного контента и ее влияние на понимание и усвоение знаний в 

процессе обучения. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой: 

контрольные вопросы, терминологические словники, отражающие содержание учебной 

дисциплины, практические задания и упражнения, тесты и т. д. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 
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2. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для 

различных специальностей и специализаций. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние 

на понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

2. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента 

2. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации. 

Тема 2.2. Особенности создания и актуализации образовательного контента 
для негуманитарных специальностей  

Цель: уяснение особенностей работы по созданию образовательного контента для 

негуманитарных специальностей, получение представления о технических 

информационных ресурсах. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Естествознание, техника, медици-

на: характеристика предметной области. Особенности объектов и предметов исследований 

в данных областях. Типы проводимых научных исследований и разработок, фундамен-

тальные, поисковые, прикладные НИР, опытно-конструкторские и технологические раз-

работки. Инновации как конечная цель научно-технической и научно-медицинской дея-

тельности. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, ме-

дицины и его влияние на состав и структуру образовательных информационных ресурсов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 

2. Особенности объектов и предметов исследований в данных областях. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

2. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
1. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, 

медицины и его влияние на состав и структуру образовательных 

информационных ресурсов. 

2. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике. 

Тема 2.3. Особенности создания и актуализации образовательного контента 
для гуманитарных специальностей 

Цель: уяснение понятия и состава образовательных информационных ресурсов как 

формы представления учебного контента. для    гуманитарных специальностей 

Перечень изучаемых элементов содержания. Социогуманитарные дисциплины: 

характеристика предметной области. Особенности объектов и предметов исследований в 

данных областях. Типы проводимых научных исследований и разработок, фундаменталь-

ные, поисковые, прикладные НИР. Образовательные информационные ресурсы органов 

НТИ, федеральных НТБ (ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. Зарубежные информаци-

онные ресурсы по естествознанию и технике. Общенаучные, общетехнические и отрасле-
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вые библиографические БД (Science Citation Index, Engineering Index, Pascal Current 

Contents, Medline и др.). Деятельность института научной информации США. Базы дан-

ных патентной информации в составе STN International..  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социогуманитарные дисциплины: характеристика предметной области. 

2. Типы проводимых научных исследований и разработок, фундаментальные, 

поисковые, прикладные НИР. 

3. Классификация образовательных информационных ресурсов. 

Темы рефератов: 
1. Основные этапы подготовки и технологии актуализации образовательного 

контента для гуманитарных специальностей; 

2. Специфика подготовки образовательного контента для школьного курса 

«Основы информатики». 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов; 

2. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента. 

Раздел 3.1. Правовые аспекты защиты информации в условиях 
информатизации 

Тема 3.1 Правовые аспекты защиты информации в процессе создания 
образовательного контента 

Цель: получение представления об особенностях правового регулирования 

отношений, складывающихся в процессе создания и актуализации образовательного 

контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Информационная безопасность и 

защита информации: определения и генезис. Субъекты и объекты защиты информации. 

Политические, правовые, организационные, программные меры по защите информации в 

ходе создания образовательного контента. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об 

обязательном экземпляре документов» (77-ФЗ от 29 декабря 1994 г.), «О библиотечном 

деле» (78-ФЗ от 29 декабря 1994 г.). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

2. Политические, правовые, организационные, программные меры по защите 

информации в ходе создания образовательного контента. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Информационная безопасность в контексте создания и актуализации 

образовательного контента 

2. Защита информации с ограниченным доступом 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Система авторского права в контексте создания и актуализации 

образовательного контента. 

2. Защита образовательных информационных систем. 

Тема 3.2 Защита электронного образовательного контента 
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Цель: получение представления об особенностях правового регулирования 

отношений, складывающихся в процессе создания и актуализации образовательного 

контента, защита электронной информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Система авторского права в кон-

тексте создания и актуализации образовательного контента. Информационная безопас-

ность. Защита информации с ограниченным доступом (коммерческой, банковской, про-

фессиональной). Защита образовательных информационных систем. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

2. Правовые, организационные, программные меры по защите электронной 

информации в ходе создания образовательного контента. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Современные проблемы защиты авторских прав создателей образовательных 

информационных ресурсов.  

2. Законодательная охрана и правоприменительная практика. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Система авторского права в контексте создания и актуализации 

образовательного контента. 

2. Защита образовательных информационных систем. 

 

Раздел 3.2. Технологии оцифровки информации как способ создания 
электронного образовательного контента 

Тема 3.3. Создание электронных библиотек как средства аккумуляции 
образовательного контента  

Цель: Изучить технологии создания, использования и актуализации 

образовательного контента электронных библиотек. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Определение понятий «электронная 

библиотека», «цифровая библиотека», «виртуальная библиотека», «медиатека». 

Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

Преимущества электронных библиотек. Структура и технология электронных библиотек в 

образовательном учреждении. Информационная база электронных библиотек вуза. Цели и 

задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки России». Перспективы 

развития электронных библиотек. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

2. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Структура и технология электронных библиотек в образовательном 

учреждении. 

2. Цели и задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки 

России». 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
1. Информационная база электронной библиотеки вуза. 

2. Перспективы развития электронных библиотек. 
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Тема 3.4. Технологии оцифровки информации как способ создания 
электронного образовательного контента  

Цель: обсуждение и усвоение основных технологий оцифровки информации как 

способа создания образовательного контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Конверсия учебных документов на 

традиционных носителях в электронные как важнейшая задача современного образования. 

Технологии оцифровки информации. Особенности оцифровки текстов, изображений, 

микрофильмов. Технические средства создания электронных документов. Сканирование 

как основной способ создания электронных документов. Технологии сканирования печат-

ных материалов. Технологии распознавания текста и обработки файлов. Области приме-

нения технологий сканирования в автоматизированных библиотечно-информационных 

системах и образовании в целом. Российские и международные проекты и программы 

оцифровки культурного наследия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии оцифровки информации.  

2. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  

3. Технические средства создания электронных документов. 

Темы рефератов: 
1. Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования.  

2. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  

3. Технические средства создания электронных документов. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
3. Технологии распознавания текста и обработки файлов. 

4. Области применения технологий сканирования в автоматизированных 

библиотечно-информационных системах и образовании в целом. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени 

знакомства слушателей с основной и дополнительной литературой. 
 

Раздел 4.1. Информационно-коммуникационные технологии создания  и 
актуализации образовательного контента 

Тема 4.1. Гипертекстовые, мультимедийные и презентационные 
информационные технологии  

Цель: Изучить гипертекстовые, мультимедийные и презентационные 

информационные технологии визуализации образовательного контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Гипертекст как специфическая 

форма нелинейного представления информации. Свойства гипертекста и их реализации в 

процессе создания электронных документов образовательного назначения. Роль 

семантического анализа в технологии подготовки гипертекста. Сущность и преимущества 

представления информации в форме мультимедиа. Компоненты мультимедиа. Требования 

к системе мультимедиа. Технологии подготовки мультимедийных образовательных 

продуктов. Программное обеспечение мультимедиа. Рынок мультимедийных 

информационных ресурсов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации 

2. Роль семантического анализа в технологии подготовки гипертекста. 
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3. Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа. 

Темы рефератов: 
1. Технологии и принципы подготовки контента мультимедийных 

образовательных продуктов. 

2. Рынок мультимедийных информационных ресурсов. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
1. Области применения гипертекстов, мультимедиа и гипермедиа в образовании. 

2. Программные и технические средства презентационных технологий. 

Тема 4.2. Технологии передачи информации в Интернет и их использование 
при удаленной актуализации образовательного  контента  

Цель: Изучить современные технологии передачи электронной информации в 

Интернет, а также получить представлении о возможностях использования данных 

технологий в процессе удаленной актуализации образовательного  контента. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Состав технологии передачи ин-

формации в Интернет: электронная почта, сетевые телеконференции, технология передачи 

файлов и др. Технология электронной почты. Состав технологических операций при пере-

даче и получении электронных сообщений. Программное обеспечение технологии элек-

тронной почты. Назначение и сущность технологии FTP. Последовательность технологи-

ческих операций работы с FTP-сервером и поиска файлов. Программное обеспечение тех-

нологии FTP. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар. Состав тех-

нологических операций при проведении телеконференции в режимах on-line и off-line. 

Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном процессе. 

Технологии Интернет-телефонии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, 

сетевые телеконференции, технология передачи файлов и др. 

2. Назначение и сущность технологии FTP. Последовательность технологических 

операций работы с FTP-сервером и поиска файлов. 

Темы рефератов: 
1. Программное обеспечение технологии FTP. 

2. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
1. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе. 

2. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

Тема 4.3. Педагогическое тестирование как вид образовательного  контента 

Цель: Изучить современные технологии педагогического контроля, его структура 

и содержание, виды контроля в учебном процессе  

Перечень изучаемых элементов содержания. Программное обеспечение 

мультимедиа для тестирования. Рынок мультимедийных информационных ресурсов для 

тестирования. Области применения тестирования в образовании. Технологии подготовки 

тестов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогический тестирование,  его структура и содержание; 

2. Педагогический контроль как единая дидактическая и методическая система. 

Темы рефератов: 
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1. Диагностическое тестирование; 

2. Достоинства и недостатки традиционных средств оценки результатов обучения; 

3. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов 
1. Балльно-рейтинговая система.  

2. Взаимосвязь ЗУНов, компетенций, образованности и компетентности.. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 1 

Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к модулю 1. 

1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 

2. Программы и проекты информатизации образования. 

3. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента  

4. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

5. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного 

контента.  

6. Современные экономические и социальные условия информатизации 

российского образования. 

7. Современные  культурные условия информатизации российского образования. 

8. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

Рынок образовательной информации. 

9. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

10. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

11. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 

12. Тенденции развития мирового рынка информации как источника 

образовательного контента  

13. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации. 

14. Направления развития отечественного рынка образовательных 

информационных ресурсов  

15. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного 

контента.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 1:  
форма рубежного контроля – Зарегистрироваться в Российской Научной элек-

тронной библиотеке. Изучить «Руководство пользователя» Российской Научной элек-

тронной библиотеки (http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). Настроить свой персо-

нальный профиль. Изучить работу поисковой системы. Провести поиск информации по 

теме индивидуального исследования.  Сохранить подборку статей. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 2 

 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к модулю 2. 
1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 
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2. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для 

различных специальностей и специализаций  

3. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние 

на понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

4. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 

5. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента  

6. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации.  

7. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

8. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). 

9. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, 

медицины и его влияние на состав и структуру образовательных 

информационных ресурсов. 

10. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике. 

11.  Структура и основные сегменты мирового рынка электронных 

образовательных продуктов и услуг. 

12. Современные тенденции развития электронных учебных материалов. 

13. Основные этапы подготовки и технологии актуализации образовательного 

контента 

14. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 

15. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 2:  
форма рубежного контроля – Составить Список Электронных образовательных 

ресурсов, имеющихся в организации—базе практики 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 3 

 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к модулю 3. 

1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

2. Политические, правовые, организационные, программные меры по защите 

информации в ходе создания образовательного контента. 

3. Информационная безопасность в контексте создания и актуализации 

образовательного контента 

4. Защита информации с ограниченным доступом 

5. Система авторского права в контексте создания и актуализации 

образовательного контента. 

6. Защита образовательных информационных систем. 

7. Современные проблемы защиты авторских прав создателей образовательных 

информационных ресурсов.  

8. Законодательная охрана и правоприменительная практика. 

9. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

10. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 
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11. Структура и технология электронных библиотек в образовательном 

учреждении. 

12. Цели и задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки 

России». 

13. Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования.  

14. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  

15. Технические средства создания электронных документов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 3:  
форма рубежного контроля – Подготовить материал для методического пособия  по 

любой теме. Подготовленный материал представить в виде электронного издания 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 4 
 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к модулю 4. 

1. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации 

2. Роль семантического анализа в технологии подготовки гипертекста. 

3. Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа 

4. Технологии и принципы подготовки контента мультимедийных 

образовательных продуктов. 

5. Рынок мультимедийных информационных ресурсов. 

6. Области применения гипертекстов, мультимедиа и гипермедиа в образовании. 

7. Программные и технические средства презентационных технологий 

8. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, 

сетевые телеконференции, технология передачи файлов и др. 

9. Назначение и сущность технологии FTP. Программное обеспечение технологии 

FTP. 

10. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар. 

11. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе. 

12. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

13. Диагностическое тестирование. 

14. Достоинства и недостатки традиционных средств оценки результатов обучения.  

15. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 4:  

форма  рубежного  контроля – Создать  мультимедийную  презентацию на тему 

«Структура и технология работы электронных библиотек в образовательном учреждении» 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет (4, 6 семестры),  экзамен (5, 7 семестры),  которые проводятся 

в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать организационно-

управленческие основы 

в профессиональной и 

социальной 

деятельности  

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь применять 

информационные 

технологии в 

образовательной среде 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

Выполнение 

практических заданий 

Владеть навыками 

использования 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать теоретические и 

практические 

положения для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь приобретать и 

использовать 

организационно-

управленческие навыки 

в профессиональной  

деятельности 

Выполнение 

практических заданий 
 

Владеть методами 

приобретения и 

использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 
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для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знать основные 

теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса 

информатизации 

современного общества 

в аспекте культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

социальных групп в 

условиях 

информатизации 

общества 

Выполнение 

практических заданий 
 

Владеть навыками 

анализа современной 

информационной среды 

общества в контексте 

социогуманитарного 

подхода, в т.ч. с учетом 

формированию 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать основные 

теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса создания и 

актуализации 

образовательного 

контента 

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь правильно 

ориентироваться в 

современных 

технологиях разработки 

и реализации 

культурно-

просветительские 

программ на основе 

применения цифровых 

образовательных 

Выполнение 

практических заданий 
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ресурсов 

Владеть навыками 

создания и 

актуализации контента 

образовательного 

назначения 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-4, ПК- 11, 

ПК- 13, ПК-14 
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 
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ошибки -0-4 балла. 

 

ПК-4, ПК- 11, 

ПК- 13, ПК-14 
Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

ПК-4, ПК- 11, 

ПК- 13, ПК-14 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Теоретический блок вопросов  4 семестр: 
1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 
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2. Определение понятий «компьютеризация», «автоматизация», 

«информатизация».  

3. Сущность информатизации общества  

4. Программы и проекты информатизации образования. 

5. Основные этапы информатизации.  

6. Основные принципы информатизации.  

7. Важнейшие направления информатизации 

8. .Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 

9. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние.  

10. Создание информационного общества как результат процесса информатизации.  

11. Роль библиотек в построении образования информационного общества  

12. Рынок образовательной информации. 

13. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

14.  Базы данных как основной информационный продукт.  

15. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации.  

16. Тенденции развития мирового рынка информации как источника 

образовательного контента  

17. Современные экономические и социальные условия информатизации 

российского образования. 

18. Современные  культурные условия информатизации российского образования  

19. Направления развития отечественного рынка образовательных 

информационных ресурсов.  

20.  Сетевое образовательное сообщество  

21. Специфика заданий и задачных конструкций информационного контента 

образовательного Web-квеста по математике  

22. Руководство пользователя» Российской Научной электронной библиотеки 

(http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf).  

23. Виды научной информации и ее обработка. 

24. Научная информационная компонента образовательного контента 

25. Информационные технологии в  теоретических исследованиях 

 
Теоретический блок вопросов  5 семестр: 
1. Сущность информатизации общества  

2. Программы и проекты информатизации образования. 

3. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 

4. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние  

5. Мировые ресурсы открытого дистанционного обучения (MOOC): принципы 

работы, требования к подготовке и размещению обучающих материалов. 

6. Источники и предпосылки формирования современной парадигмы образования. 

7. Принцип  открытого контента  

8. Тенденции развития мирового рынка информации как источника 

образовательного контента  

9. Виды педагогической деятельности.  

10. Специфика заданий и задачных конструкций информационного контента 

образовательного Web-квеста 

11. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 
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12. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для 

различных специальностей и специализаций  

13. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние 

на понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

14. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 

15. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента  

16. Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 

17. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации  

18. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

19. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.).  

20. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, 

медицины и его влияние на состав и структуру образовательных 

информационных ресурсов. 

21. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике.  

22. Типы проводимых научных исследований и разработок, фундаментальные, 

поисковые, прикладные НИР. 

23. Классификация образовательных информационных ресурсов  

24. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 

25. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): Назвать виды образовательного контента для самостоятельной работы 

обучающегося 

 
Теоретический блок вопросов  6 семестр: 
1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис 

исследований. 

2. Политические, правовые, организационные, программные меры по защите 

информации в ходе создания образовательного контента. 

3. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

4. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

5. Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования  

6. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации  

7. Особенности образовательного контента в сфере естествознания и его влияние 

на состав и структуру образовательных информационных ресурсов.  

8. Классификация образовательных информационных ресурсов  

9. Система авторского права в контексте создания и актуализации 

образовательного контента.   

10. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека».  

11. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек.  

12. Преимущества электронных библиотек.  
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13. Структура и технология электронных библиотек в образовательном 

учреждении. Информационная база электронных библиотек вуза. Цели и задачи 

межведомственной программы «Электронные библиотеки России».  

14. Перспективы развития электронных библиотек.  

15. Защита информации с ограниченным доступом (коммерческой, банковской, 

профессиональной).  

16. Защита образовательных информационных систем.  

17. Технологии оцифровки информации.  

18. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  

19. Технические средства создания электронных документов.  

20. Сканирование как основной способ создания электронных документов.  

21. Технологии сканирования печатных материалов.  

22. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

23. Области применения технологий сканирования в автоматизированных 

библиотечно-информационных системах и образовании в целом.  

24. Российские и международные проекты и программы оцифровки культурного 

наследия. 

25.  Перспективы развития электронных библиотек. 

 

Теоретический блок вопросов  7 семестр: 
1. Технические средства и принципы создания электронных документов 

образовательного назначения. 

2. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации. 

3. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, 

сетевые телеконференции, технология передачи файлов. 

4. Назначение и сущность технологии FTP.  

5. Последовательность технологических операций работы с FTP-сервером и 

поиска файлов. 

6. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации.  

7. Свойства гипертекста и их реализации в процессе создания электронных 

документов образовательного назначения.  

8. Роль семантического анализа в технологии подготовки гипертекста. 

9.  Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа.  

10. Компоненты мультимедиа.  

11. Требования к системе мультимедиа.  

12. Технологии подготовки мультимедийных образовательных продуктов. 

13.  Программное обеспечение мультимедиа.  

14. Рынок мультимедийных информационных ресурсов.  

15. Области применения гипертекстов, мультимедиа и гипермедиа в образовании 

16. . Технологии подготовки презентации.  

17. Программные и технические средства презентационных технологий.  

18. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, 

сетевые телеконференции, технология передачи файлов и др.  

19. Технология электронной почты.  

20. Состав технологических операций при передаче и получении электронных 

сообщений.  

21. Программное обеспечение технологии электронной почты.  

22. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  

23. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах 

on-line и off-line.  

24. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе.  
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25. Технологии Интернет-телефонии 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): Назвать виды образовательного контента для дистанционной  работы 

обучающегося 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам – программам среднего професси-

онального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. 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 : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08823-6. — Режим доступа : urait.ru/book/didakticheskoe-proektirovanie-

elektronnogo-uchebnika-v-vysshey-shkole-teoriya-i-praktika-452805 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие 

для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Режим доступа : urait.ru/book/metodika-

distancionnogo-obucheniya-450836 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Режим доступа : 

urait.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-452449 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-
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9. — Режим доступа : urait.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-distancionnogo-obucheniya-

449298 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-

8. — Режим доступа : urait.ru/book/teoriya-i-praktika-distancionnogo-obucheniya-449342 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 

2. Образовательный портал edu.ru 

3.  Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

mon.gov 

4. Основные шаблоны и темы PowerPoint https://templates.office.com/ru-ru/templates-

for-PowerPoint 

5. Статьи, новости, полезные материалы по компьютерным презентациям 

http://www.presentationmagazine.com. 

6. www.bookchamber.ru _ - Официальный сайт Российской книжной палаты. 

7. encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line.   

8. Books.ru - Все книги России  

9.  http://lib.rudn.ru/-  Учебно-научный информационный библиотечный центр Россий-

ского университета дружбы народов; 

10.  http://www.i-u.ru/biblio/-  Библиотека Русского гуманитарного интернет  универси-

тета; 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

http://studentam.net 

100% доступ 
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наукам.  

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии создания 
образовательного контента» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию 

семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия 

семинарского типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персона-

лом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоя-

тельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами 

техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
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методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету/экзамену.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 WIN AOO License RU 

3. Adobe Flash Pro CS4 10.0 WIN AOO License RU 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства Электронно-библиотечная https://urait.ru/ 
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«Юрайт» система, коллекция электронных 

версий книг.  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.co

m; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Технологии создания образовательного 
контента» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» используются: 
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Технологии создания образовательного 
контента» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии создания образовательного 
контента» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций и практических заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Технологии создания образовательного 
контента» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии создания образовательного контента» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посред-

ством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, элек-

тронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины « Технологии создания образовательного 
контента» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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г. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о теоретических 

основах программирования и анализа создаваемых программ с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков решения задач разработки и тестирования 

программ. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение основных понятий, методов, приемов и средств алгоритмизации обработки 

данных на ЭВМ и технологии структурного программирования на языке высокого 

уровня; 

2. приобретение навыков разработки, тестирования, отладки и документирования 

программных продуктов с использованием изучаемой в курсе системы 

программирования; 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. 

самостоятельного) освоения различных технологий и средств программирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Программирование» (Б1.В.ОД.7) реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Программирование» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин базовой и вариативной 

части, а также при прохождении учебных и производственных практик. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-11 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 

Знать: метод использования 

естественнонаучных и 

математических знаний для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Уметь: использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Владеть: методами 

использования 

естественнонаучных и 
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математических знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеть навыками применения 

ресурсов  образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Знать: систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Уметь: использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Владеть: 

систематизированными 

теоретическими и 

практическими знаниями для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины по очной форме обучения составляет 9 

зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 96 32 32 32 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
    

Учебные занятия лекционного типа 48 16 16 16 

Учебные занятия семинарского типа     

Лабораторные занятия 48 16 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

228 76 76 76 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

90 30 30 30 

Выполнение практических заданий 120 40 40 40 

Рубежный текущий контроль 24 6 6 6 

Вид промежуточной аттестации   зачет Зачет Экзамен 
Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

9 3 3 3 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Не реализуется 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 324 часа. 

Объем самостоятельной работы – 294 часов. 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1. Основы алгоритмизации и программирования 

1. 

Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. Языки и 

системы программирования. 

36 34 2 1  1 

2. Раздел 2. Программирование 36 34 2 1  1 
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вычислительных алгоритмов на 

языке высокого уровня (по 

выбору: Паскаль, JAVA, C). 

3. 
Раздел 3. Методы 

программирования. 
36 34 2 1  1 

Общий объем, часов 108 102 6 3  3 
Форма промежуточной аттестации  0 

Модуль 2. Алгоритмы и структуры данных 

4. 

Раздел 1. Сортировки. Метод 

декомпозиции.  Оценки 

эффективности алгоритмов. 

36 34 2 1  1 

5. 

Раздел 2. Структуры данных. 

Стеки, очереди, списки и операции 

над ними. Корневые деревья.  

Бинарные деревья. Операции с 

бинарным деревом поиска. 

36 34 2 1  1 

6. 

Раздел 3. Хеширование. Хеш-

функции. Методы разработки 

хеш-таблиц.. 

36 34 2 1  1 

Общий объем, часов 108 94 6 3  3 
Форма промежуточной аттестации Зачет 8 

Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование 

7. 

Раздел 1. Основы объектно-

ориентированного 

программирования. 
36 34 2   2 

8. 
Раздел 2. Проектирование 

программ. 
36 34 2 1  1 

9. Раздел 3. Разработка проектов. 36 34 2 1  1 

Общий объем, часов 108 102 6 2  4 
Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценко
й 

8 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1. Основы алгоритмизации и программирования 

1. Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. 

Языки и системы 

программирования. 

10 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  

2. Раздел 2. 

Программирование 

вычислительных 

алгоритмов на 

языке высокого 

уровня (по выбору: 

Паскаль, JAVA, C). 

10 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  

3. 

Раздел 3. Методы 

программирования. 
10 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

10 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  

Модуль 2. Алгоритмы и структуры данных 

4. Раздел 1. 

Сортировки. 

Метод 

декомпозиции.  

Оценки 

эффективности 

алгоритмов. 

10 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  

5. Раздел 2. Структуры 

данных. Стеки, 

очереди, списки и 

операции над ними. 

Корневые деревья.  

Бинарные деревья. 

Операции с 

бинарным деревом 

поиска. 

10 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  

6. Раздел 3. 

Хеширование. 

Хеш-функции. 

Методы 

10 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

10 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  
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разработки хеш-

таблиц.. 

раздела в ЭИОС 

Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование 

7. Раздел 1. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

10 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  

8. 
Раздел 2. 

Проектирование 

программ. 

10 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  

9. 

Раздел 3. Разработка 

проектов. 
10 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 час 

Оформление 

отчетов к 

лабораторным 

работам 

2 
Защита 

лабораторных 

работ  

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ, ЯЗЫКИ И СИСТЕМЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 
Цель: овладеть основными понятиями алгоритмизации, получить практические навыки 

построения алгоритмов. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  Структура ЭВМ и программный 

принцип управления Дж. фон Неймана. Характеристика основных устройств ЭВМ; процессор, 

оперативная память, внешние устройства. Программное и аппаратное обеспечение ЭВМ.  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритма. Основные алгоритмы.  

Понятие о языках программирования, общая характеристика языков. Основные 

элементы языка: алфавит, ключевые слова, идентификаторы, синтаксические диаграммы и 

нотации Бэкуса-Наура.Структура программы. Разделы описания и операторов. Операторы как 

элементы действия алгоритма. Программные блоки: программы, подпрограммы, модули, 

объекты. Понятие о типе данных. Языки сильной типизации данных. Основные стандартные 

типы данных: целые и вещественные числа, булевский тип, символьный тип, строки. 

Константы и переменные. Выражения (арифметические, логические, символьные, строковые). 

Описание переменных и констант в программе. Оператор присваивания и его использование. 

Соответствие типов в операторе присваивания. Автоматическое преобразование в выражениях 

и операторах присваивания. Функции преобразования типов. Композиция условий и операторов 

и ее использование. Операторы if-then-else и if-then. Использование операторных скобок. 

Примеры программ с разветвляющейся структурой алгоритмов. Итерационные циклы. 

Примеры использования итерационных циклов. Проблема завершения циклов. Цикл разработки 

программы и его этапы. Проект программы и основные его разделы: входные и выходные 

переменные, аномалии, экранная форма. Разработка алгоритма задачи. Использование блок-

схем алгоритмов и псевдокодов. Примеры разработки алгоритмов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 

2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 

3. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 

4. Что называется алгоритмом? 

5. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 
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6. Какие существуют способы описания алгоритмов? 

7. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 

8. Использование блок-схем алгоритмов и псевдокодов. 
9. Понятие типа данных. 

10. Простые операторы языка программирования (ввода-вывода, присваивания, ветвления). 

11. Циклические конструкции в языках программирования. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ НА 

ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ПАСКАЛЬ JAVA, C). 

Цель: овладеть теоретическими знаниями и практическим опытом разработки программ 

на выбранном языке программирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Типы данных, конструируемые 

программистом. Операторы выбора. Использование селектора для альтернативного выбора из 

нескольких возможностей. Примеры программ с оператором выбора и перечислимыми типами. 

Описание массивов. Индексы и доступ к элементу массива. Одномерные массивы (векторы) и 

двумерные массивы (матрицы). Циклы с параметром for-to и for-downto. Примеры 

использования циклов с параметром для обработки массивов. Вложенные циклы. Ограничение 

на параметр и границы изменения параметра. Концепция множества. Описание множества. 

Константы типа множества и конструктор множества. Операции и отношения над множеством. 

Принадлежность множеству. Присваивание множествам. Примеры программ с использованием 

множеств. Структурирование неоднородных данных. Описание типа Запись. Поля записи и их 

идентификация. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do. Примеры 

программ обработки записи данных. Концепция файлов, виды файлов и их описание. 

Стандартные операторы и функции работы с файлами. Текстовые файлы и их особенности. 

Структура текстового файла. Работа с текстовыми файлами. Примеры программ обработки 

текстовых файлов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Совместимость и приведение типов данных. 

2. Одномерные массивы (векторы) и двумерные массивы (матрицы). Индексы и доступ к 

элементу массива.  

3. Концепция множества. Описание множества. Константы типа множества и конструктор 

множества. 

4. Операции и отношения над множеством. Принадлежность множеству. Присваивание 

множествам. 

5. Описание типа Запись. Поля записи и их идентификация.  

6. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do.  

7. Концепция файлов, виды файлов и их описание. Стандартные операторы и функции 

работы с файлами.  

8. Текстовые файлы и их особенности. Структура текстового файла. Работа с текстовыми 

файлами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОДПРОГРАММЫ (МЕТОДЫ) И МОДУЛИ В ЯЗЫКАХ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Цель: познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения на 

основе процедурного и модульного подхода. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные парадигмы 

программирования. Понятие структурного программирования. Концепция подпрограммы. 

Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 

программой. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-

переменные. Структура описания процедуры. Вызов процедуры. Примеры программ с 

процедурами. Стандартные процедуры. Структуры описания функции.  Вызов функции. 

Примеры программ с функциями. Побочный эффект в функциях и его предотвращение. Типы 

значений функции. Расширенный синтаксис вызова функций. Использование параметров-

массивов и параметров-процедур в подпрограммах. Процедурные типы. Области действия 

имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование глобальных имен для связи 

с подпрограммами.  Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, 

реализации и инициализации. Раздел завершения модуля. Компиляция модулей. Использование 

модулей в программах. Особенности методики разработки программ с подпрограммами и 

модулями. Стандартные модули. Стандартные графические модули.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные парадигмы программирования.  

2. Понятие структурного программирования.  

3. Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 

программой.  

4. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-переменные. 

5. Описания процедур и функций. Вызов процедуры и вызов функции.  

6. Стандартные процедуры и функции. 

7. Побочный эффект в функциях и его предотвращение.         

8. Использование параметров-массивов и параметров-процедур в подпрограммах. 

Процедурные типы. 

9. Области действия имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование 

глобальных имен для связи с подпрограммами.  

10. Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, реализации и 

инициализации. Раздел завершения модуля.  

11. Особенности разработки программ с подпрограммами и модулями. Стандартные 

модули. Стандартные графические модули. 

.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 

           Примерный перечень тем лабораторных работ модуля 1 «ОСНОВЫ 
АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

1. Лабораторная работа № 1. Циклические алгоритмы. Вывод результатов в теле цикла. 

2. Лабораторная работа № 2. Накопление результатов в цикле. 

3. Лабораторная работа № 3. Построение циклических алгоритмов с разветвлением в 

теле цикла. 

4. Лабораторная работа № 4. Разработка циклических программ с исследованием 

природы итерационных циклов. 
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5. Лабораторная работа № 5. Использование простого цикла for для обработки 

одномерных массивов. 

6. Лабораторная работа № 6. Использование кратного цикла for для обработки 

двумерных массивов (матриц). 

7. Лабораторная работа № 7. Программирование задач с разными структурами данных: 

1) исходные данные – простые переменные; 2) исходные данные – массивы. 

8. Лабораторная работа № 8. Разработка сложных алгоритмов на матрицах с 

использованием метода нисходящего проектирования. 

9. Лабораторная работа № 9. Разработка процедур и функций Турбо Паскаля для задач, 

рассмотренных на предыдущих лабораторных занятиях. Формальные и фактические 

параметры процедур. 

10. Лабораторная работа № 10. Разработка программ с процедурами-параметрами. 

11. Лабораторная работа № 11. Тип Запись как средство для программирования 

алгоритмов обработки документов сложной структуры. 

12. Лабораторная работа № 12. Модули: разработка и использование. 

 
МОДУЛЬ 2. «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАНЫХ» 

 
РАЗДЕЛ 1. СОРТИРОВКИ. МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ.  ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ. 
Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки анализа 

корректности и оценки временных параметров выполнения алгоритмов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сортировка методом вставки 

(Insertion_Sort). Инварианты цикла и корректность сортировки вставкой. Время работы 

алгоритма Insertion_Sort. Сортировка методом выбора (Selection_Sort). Инварианты цикла и 

корректность сортировки вставкой. Время работы алгоритма Selection_Sort. Метод 

декомпозиции. Алгоритм сортировки слиянием (Merge sort) . Корректность сортировки 

методом слияния. Время работы алгоритма Merge sort. Асимптотические оценки: , О, о, , 

. Сравнение асимптотических функций Рекуррентные соотношения.  Методы решения 

рекуррентных уравнений. Алгоритм пирамидальной сортировки и оценка его эффективности. 

Быстрая сортировка (Quick_Sort). Рандомизированная версия быстрой сортировки. 

Блуждающая сортировка (Stooge_Sort). Оценка эффективности сортировок  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие инварианта цикла и его применение для доказательства частичной 

корректности программ. 

      2. Реализация алгоритмов сортировки вставкой и выборкой на языке высокого уровня (Java, 

C++, Паскаль). 

      3. Доказательство корректности сортировки вставкой..   

4. Доказательство корректности сортировки выборкой.. 

5. Исследование временных характеристик работы алгоритмов сортировки вставкой и 

выборкой. 

6. Реализация алгоритма сортировки слиянием на языке высокого уровня (Java, C++, 

Паскаль). 

7. Доказательство корректности сортировки алгоритмом Merge sort. 

8. Исследование временных характеристик работы алгоритма сортировки Merge sort. 

9. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом вставки 

(Insertion_Sort).    

10. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом выборки 

(Selection_Sort). 

11. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом слияния  

(Merge  _Sort). Понятие пирамиды. Убывающая и возрастающая пирамиды.. 

12. Анализ эффективности алгоритма пирамидальной сортировки, алгоритма быстрой 
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сортировки, алгоритма блуждающей сортировки 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. СТЕКИ, ОЧЕРЕДИ, СПИСКИ И ОПЕРАЦИИ 

НАД НИМИ. КОРНЕВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.  БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ОПЕРАЦИИ С 
БИНАРНЫМ ДЕРЕВОМ ПОИСКА. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 

различных структур данных для  разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение бинарного дерева.  

Алгоритм бинарного поиска в таблице с прямым доступом и с упорядоченными именами. 

Анализ эффективности бинарного поиска. Корневое дерево, лес, бинарное дерево. Машинное 

представление деревьев. Стратегии прохождения деревьев.  Расширенные бинарные деревья, 

внутренние и внешние узлы. Полностью сбалансированные деревья. Связанные списки, стеки и 

очереди. Операции включения и исключения для этих структур.  Циклический список и дважды 

связанный список. Реализация списка (с помощью 3-х массивов и с помощью одного массива). 

Стеки, примеры их использования. Реализация стека: Алгоритмы включения и выдачи 

элементов стека Очереди, примеры их использования. Реализация очереди. Алгоритмы 

включения и выдачи элемента очереди. Реализация указателей и объектов. Вставка (удаление) 

элемента  (значения v ) в динамическое множество, представленное бинарным деревом поиска.  

Понятие об оптимальных деревьях поиска при известных частотах обращений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Понятия списка, стека, очереди. 

2.  Реализация операций на списках, стеках и очередях. 

3.  Реализация указателей и объектов.. 

4.  Реализация алгоритма сортировки с помощью упорядоченного списка. 

5. Анализ эффективности алгоритма сортировки с использованием упорядоченного списка. 

6. Построение бинарного дерева поиска.. 

7.  Анализ эффективности операций на бинарном дереве поиска. 

8.  Полностью сбалансированные деревья. Красно-черные деревья. 

9.  Алгоритм сортировки с использованием красно-черного дерева. 

10.  Разработка программы построения красно-черного дерева. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 3. ХЕШИРОВАНИЕ. ХЕШ-ФУНКЦИИ. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ХЕШ-

ТАБЛИЦ. 
Цель: получить практические навыки работы с инструментальными средствами 

поддержки приложений, предназначенных для хранения больших объемов информации, и 

повышения быстродействия при работе с этими приложениями. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Хеширование. Способы построения хеш-

функций. Схемы поиска, включения и исключения в идеальной хеш-таблице. Понятие коллизии 

и простейший метод разрешения коллизий поиска.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие хеш-функции. 

2. Способы создания хеш-таблиц. 
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3. Выбор размера хеш-таблицы. 

4. Выбор хеш-функции. 

5. Разработать словарь иностранного языка на 50 слов с использованием хеш-таблицы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 
Примерный перечень тем лабораторных работ модуля 2 «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ 
ДАНЫХ» 

Лабораторная работа № 1 «Простые алгоритмы сортировки и их анализ» 

Лабораторная работа № 2 «Алгоритм сортировки слиянием Merge_Sort и его анализ» 

Лабораторная работа № 3 «Быстрая сортировка. Рандомизированная быстрая 

сортировка» 

Лабораторная работа № 4 «Пирамидальная сортировка» 

Лабораторная работа № 5 Сортировка на упорядоченных списках» 

Лабораторная работа № 6 «Сортировка с использованием бинарных деревьев поиска» 

Лабораторная работа № 7 «Разработка хеш-таблицы для создания англо-русс кого 

словаря» 

 
 

МОДУЛЬ 3. «ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Цель: изучить теоретические основы и освоить практические навыки модульного 

программирования. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Эволюция методологий 

программирования. Парадигмы программирования. Основные принципы объектного подхода. 

Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. Иерархия. Типизация. Параллелизм. 

Сохраняемость. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.  Идентичность и 

жизненный цикл объектов. Взаимоотношения между объектами. Природа классов. Метамодель. 

Инстанцирование. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы. Отношения между 

классами. Ассоциация и агрегация.  Иерархии классов. Зависимость. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  

2. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  

3. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  

4. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  

5. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  

6. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  

7. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  

8. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   

9. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  

10. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  

11. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  

12. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  

13. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   

14. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ. 
Цель: получить практические навыки проектирования программ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Архитектура программного обеспечения. 

Методы проектирования программных продуктов.  
Вопросы для самоподготовки: 
Архитектура программного обеспечения.  

Методы проектирования программных продуктов. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ. 
Цель: познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: методология разработки программного 

обеспечения. 

Вопросы для самоподготовки: 
Методология разработки программного обеспечения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачеты (семестр 1-3) по итогам выполнения лабораторных работ и 

экзамен (семестр 4), который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

 (части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

Знать: метод 

использования 

естественнонаучных и 

математических знаний для 

ориентирования в 

Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. Языки и 

системы программирования. 

Раздел 2. 

Программирование 
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ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

современном 

информационном 

пространстве 

вычислительных 

алгоритмов на языке 

высокого уровня (по 

выбору: Паскаль, JAVA, 

C). 

Раздел 3. Методы 

программирования. 

Раздел 1. Сортировки. 

Метод декомпозиции.  

Оценки эффективности 

алгоритмов. 

Раздел 2. Структуры данных. 

Стеки, очереди, списки и 

операции над ними. 

Корневые деревья.  

Бинарные деревья. 

Операции с бинарным 

деревом поиска. 

Раздел 3. Хеширование. 

Хеш-функции. Методы 

разработки хеш-таблиц.. 

Раздел 1. Основы объектно-

ориентированного 

программирования. 
Раздел 2. Проектирование 

программ. 

Раздел 3. Разработка 

проектов. 

 

Уметь: использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Владеть: методами 

использования 

естественнонаучных и 

математических знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. Языки и 

системы программирования. 

Раздел 2. 

Программирование 

вычислительных 

алгоритмов на языке 

высокого уровня (по 

выбору: Паскаль, JAVA, 

C). 

Раздел 3. Методы 

программирования. 

Раздел 1. Сортировки. 

Метод декомпозиции.  

Оценки эффективности 

алгоритмов. 

Раздел 2. Структуры данных. 

Стеки, очереди, списки и 

операции над ними. 

Корневые деревья.  

Бинарные деревья. 

Операции с бинарным 

деревом поиска. 

Раздел 3. Хеширование. 

Уметь: 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 
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Владеть: 

возможностями 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Хеш-функции. Методы 

разработки хеш-таблиц.. 

Раздел 1. Основы объектно-

ориентированного 

программирования. 
Раздел 2. Проектирование 

программ. 

Раздел 3. Разработка 

проектов. 
 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. Языки и 

системы программирования. 

Раздел 2. 

Программирование 

вычислительных 

алгоритмов на языке 

высокого уровня (по 

выбору: Паскаль, JAVA, 

C). 

Раздел 3. Методы 

программирования. 

Раздел 1. Сортировки. 

Метод декомпозиции.  

Оценки эффективности 

алгоритмов. 

Раздел 2. Структуры данных. 

Стеки, очереди, списки и 

операции над ними. 

Корневые деревья.  

Бинарные деревья. 

Операции с бинарным 

деревом поиска. 

Раздел 3. Хеширование. 

Хеш-функции. Методы 

разработки хеш-таблиц.. 

Раздел 1. Основы объектно-

ориентированного 

программирования. 
Раздел 2. Проектирование 

программ. 

Раздел 3. Разработка 

проектов. 

Уметь: 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Владеть: 

систематизированными 

теоретическими и 

практическими знаниями 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-3, ПК-4, ПК-
11 

Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 
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Языки и системы 

программирования. 

Раздел 2. 

Программирование 

вычислительных 

алгоритмов на 

языке высокого 

уровня (по выбору: 

Паскаль, JAVA, C). 

Раздел 3. Методы 

программирования. 

Раздел 1. 

Сортировки. Метод 

декомпозиции.  

Оценки 

эффективности 

алгоритмов. 

Раздел 2. Структуры 

данных. Стеки, 

очереди, списки и 

операции над ними. 

Корневые деревья.  

Бинарные деревья. 

Операции с 

бинарным деревом 

поиска. 

Раздел 3. 

Хеширование. 

Хеш-функции. 

Методы разработки 

хеш-таблиц.. 

Раздел 1. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Раздел 2. 

Проектирование 

программ. 

Раздел 3. Разработка 

проектов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОК-3, ПК-4, ПК-
11 

Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. 

Языки и системы 

программирования. 

Раздел 2. 

Программирование 

вычислительных 

алгоритмов на 

языке высокого 

уровня (по выбору: 

Паскаль, JAVA, C). 

Раздел 3. Методы 

программирования. 

Раздел 1. 

Сортировки. Метод 

декомпозиции.  

Оценки 

эффективности 

алгоритмов. 

Раздел 2. Структуры 

данных. Стеки, 

очереди, списки и 

операции над ними. 

Корневые деревья.  

Бинарные деревья. 

Операции с 

бинарным деревом 

поиска. 

Раздел 3. 

Хеширование. 

Хеш-функции. 

Методы разработки 

хеш-таблиц.. 

Раздел 1. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Раздел 2. 

Проектирование 

программ. 

Раздел 3. Разработка 

проектов. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ОК-3, ПК-4, ПК-
11 

Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. 

Языки и системы 

программирования. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
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Раздел 2. 

Программирование 

вычислительных 

алгоритмов на 

языке высокого 

уровня (по выбору: 

Паскаль, JAVA, C). 

Раздел 3. Методы 

программирования. 

Раздел 1. 

Сортировки. Метод 

декомпозиции.  

Оценки 

эффективности 

алгоритмов. 

Раздел 2. Структуры 

данных. Стеки, 

очереди, списки и 

операции над ними. 

Корневые деревья.  

Бинарные деревья. 

Операции с 

бинарным деревом 

поиска. 

Раздел 3. 

Хеширование. 

Хеш-функции. 

Методы разработки 

хеш-таблиц.. 

Раздел 1. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Раздел 2. 

Проектирование 

программ. 

Раздел 3. Разработка 

проектов. 

 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 

2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 

3. Что называют математической моделью объекта или явления? 

4. Почему невозможно точное исследование поведения объектов или явлений? 

5. Какие способы моделирования осуществляются с помощью компьютера? 

6. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 

7. Что называется алгоритмом? 

8. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 

9. Какие существуют способы описания алгоритмов? 

10. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 

11. Системное и специальное ПО.  

12. Инструментальная среда программирования.  

13. Языки программирования и их краткая характеристика.  

14. Специальное ПО и этапы его разработки.  

15. Технология разработки программ на алгоритмическом языке. 

16. Документируемость ПО. 

17. Основные парадигмы программирования.  

18. Понятие структурного программирования.  

19. Понятие объектно-ориентированного программирования.  

20. Понятие функционального программирования.  

21. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритмов. Примеры. 

22. Запись алгоритмов блок-схемами. Основные элементы блок-схем. 

23. Алгоритмы с ветвлением. Пример алгоритма. 

24. Алгоритм цикла с предусловием. Пример алгоритма. 

25. Алгоритм цикла с постусловием. Пример алгоритма. 

26. Алгоритм цикла с управляющей переменной. Пример алгоритма. 

27. Основные типы данных 

28. Целый и вещественный типы данных. Операции с переменными этого типа. 

29. Логический тип данных. Символьный тип данных. Операции с переменными этого типа. 

30. Назовите поколения языков программирования и их характеристики. 

31. Дайте определение алфавита и лексики языка программирования. Приведите пример.  

32. Дайте определение синтаксиса и семантики программирования. Приведите пример.  

33. Из каких частей состоит исходная программа. 

34. Что такое система программирования. Назовите классы систем программирования. 

35. Объясните суть процессов трансляции и компиляции. 

36. Что такое библиотеки подпрограмм и для чего их используют. 

37. Файл. Типы файлов. 

38. Общие принципы разработки ПО. 

39. Частотный принцип разработки ПО и принцип модульности. 

40. Принцип функциональной избирательности при разработке ПО и принцип 

генерируемости. 

41. Принцип функциональной избыточности при разработке ПО и принцип «по 

умолчанию». 

42. Общесистемные принципы разработки ПО. 

43. В чем отличие циклической структуры с предусловием от циклической структуры с 

постусловием? 

44. Что такое параметр цикла? 

45. В чем отличие регулярной циклической структуры от итеративной? 
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46. Доказывает ли получение правдоподобного результата правильность программы?  

47. Какие ошибки могут остаться не выявленными, если не провести проверку (просмотр, 

прокрутку) программы?  

48. Чем тестирование программы отличается от её отладки?  

49. Можно ли с помощью тестирования доказать правильность программы?  

50. На какой стадии работы над программой вычисляются эталонные результаты тестов?  

51. Назовите основные этапы процесса тестирования.  

52. В чём заключается отличие синтаксических ошибок от семантических?  

53. О чём свидетельствует отсутствие сообщений машины о синтаксических ошибках?  

54. Какие разновидности ошибок транслятор не в состоянии обнаружить?  

55. Основные этапы развития технологии разработки 

56. Эволюция моделей жизненного цикла программного обеспечения 

57. Стандарты, регламентирующие процесс разработки программного обеспечения 

58. Введение в системный анализ 

59. Анализ проблемы и моделирование предметной области с использованием системного 

подхода 

60. Методология ARIS 

61. Стандарты IDEF0IDEF3 

62. Методы определения требований 

63. Формализация требований 

64. Планирование архитектуры 

65. Проектирование архитектуры 

66. Документирование программной архитектуры 

67. Методы анализа архитектуры 

68. Использование архитектуры, управляемой моделью 

69. Язык объектных ограничений OCL 

70. Возможности технологии ECO 

71. Управление документированием программного обеспечения 

72. Требования к содержанию документов на автоматизированные системы 

73. Принципы разработки руководства программиста 

74. Разработка руководства пользователя 

75. Компонентный подход и CASEтехнологии 

76. Гибкие технологии разработки программных систем 

77. ГОСТ Р ИСО/МЭК 1220799 

78. Методы определения системы и ее компонентов 

79. Определение проблемы 

80. Функциональная модель Модель целей 

81. Модель DFD 

82. CRCкарточки (Class Responsibility  Collaboration, класс  обязанность  взаимодействие) 

83. Конечные автоматы Диаграммы деятельности 

84. Программный процесс и архитектурно-экономический цикл 

85. Методы проектирования 

86. Диаграмма развертывания. Диаграмма компонентов 

87. Метод анализа стоимости и эффективности 

88. Модели MDA 

89. Применение языка OCL при описании архитектуры 

90. Архитектура ECO 

91. Планирование документирования 

92. Перечень необходимой документации, включаемой в состав поставки ПО 

93. Описание структуры ПО в руководстве программиста 
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94. Принципы написания руководства пользователя 

95. Качество ПО. Характеристики. Подхарактеристики. Метрики. 

96. Сложность ПО. Причины. Признаки сложной системы. Пути ограничения сложности 

ПО. 

97. Эволюция технологий программирования. 

98. Структурное программирование. 

99. Объектно-ориентированное проектирование. 

100. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла. 

101. Итеративная и инкрементальная модель ЖЦ. 

102. Спиральная модель Боэма. 

103. Методологии разработки сложных программных систем (RUP). 

104. Методологии разработки сложных программных систем (Экстремальное 

программирование). 

105. Назначение языка UML. 

106. Варианты использования (прецеденты). Диаграммы ВИ. 

107. Диаграммы классов. 

108. Ассоциации. Обобщения. Атрибуты. 

109. Операции. Агрегирование и композиция. 

110. Классы ассоциаций. Интерфейсы и абстрактные классы. 

111. Диаграммы пакетов. Диаграммы взаимодействия. 

112. Диаграммы состояний. Диаграммы деятельностей. 

113. Диаграммы компонентов. Диаграммы развертывания. 

114. Тестирование. Методы тестирования (обзор). 

115. Тестирование по методу «черного» ящика. 

116. Тестирование по методу «белого» ящика. 

117. Структурное программирование.  

118. Структурирование программ.  

119. Теорема о структурировании программ.  

120. Операторы, реализующие структурное программирование, их классификация: 

составные (блоки), с меткой, выражения (пустой, с побочными эффектами), выбора, 

итерации, перехода, asm-операторы и др.  

121. Агрегаты данных.  

122. Структуры, их объявление, инициализация.  

123. Доступ к компонентам структур. 

124. Размещение в памяти, выравнивание по границе слова.  

125. Пространство имен структур.  

126. Теги структур.  

127. Битовые поля и доступ к ним.  

128. Модуль, его свойства, достоинства, недостатки.  

129. Функции, реализующие модульное программирование.  

130. Заголовок, тело функции, прототип функции.  

131. Функции пользователя. 

132. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  

133. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  

134. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  

135. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  

136. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  

137. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  

138. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  

139. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   

140. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  

141. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  

142. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  
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143. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  

144. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   

145. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

 
 

Аналитическое задание: 
 

1. Система информации об авиарейсах и билетах 
Система управления информацией о рейсах, наличии билетов и ценах на них, а также 

продажи билетов 

Поддерживаемые данные 

o Авиарейсы 

 Компания, номер 

 Аэропорты вылета и прилета 

 Время и даты вылета и прилета 

 Стоимость билетов 

 Количество мест и наличие свободных мест 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Заказанные билеты, оплаченные билеты 

 Наличие бонусных карт авиакомпаний 

 Налетанные километры по каждой авиакомпании, их использование для 

оплаты других билетов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка авиарейсов по датам и направлениям, информации о ценах 

билетов и наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. летавших определенным рейсом, любыми 

рейсами авиакомпании, заказавших и оплативших билеты 

o Получение истории заказов клиента, информации о его бонусах и их 

использовании 

o Заказ и оплата билетов на выбранный рейс 

o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
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2. Система информации об автобусных рейсах и билетах 
Система управления информацией об автобусных рейсах, наличии билетов и ценах на 

них, а также продажи билетов. Поддерживаемые данные 

o  Рейсы 

 Компания, номер 

 Пункты убытия и прибытия, промежуточные остановки  

 Время и даты всех остановок 

 Стоимость билетов для всех пар остановок 

 Количество мест и наличие свободных мест с учетом промежуточных 

остановок 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Заказанные билеты 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка рейсов по датам, направлениям и промежуточным остановкам, 

информации о ценах билетов и наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. ехавших определенным рейсом, любыми 

рейсами компании, заказавших билеты 

o Получение истории заказов клиента 

o Заказ билетов на выбранный рейс между выбранными пунктами 

o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
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3. Театральная касса 
Система учета данных о представлениях и продажи билетов на них. 

Поддерживаемые данные 

o Театры 

 Режиссеры, актеры 

 Адрес 

 Количество мест в зале разных видов: партер, балконы, бельэтаж 

 Представления 

o Представления 

 Театр, режиссер, участвующие актеры 

 Даты и время проведения (может быть несколько) 

 Продолжительность 

 Информация о свободных местах разных видов 

 Стоимость билетов разных видов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка театров и представлений по театру, режиссеру, занятым 

актерам, датам проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов 

на представление 

o Покупка билетов 

o Добавление и удаление театра, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление спектакля, чтение и редактирование данных о нем 
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4. Система информации о спортивных соревнованиях 
Система учета данных о спортивных соревнованиях и продажи билетов на них. 

Поддерживаемые данные 

o Соревнования 

 Вид спорта (футбол, синхронное плавание, фигурное катание, гимнастика 

и пр.) 

 Название, турнир, частью которого оно является 

 Место и время проведения 

 Участвующие (в зависимости от вида спорта): команды и отдельные 

спортсмены 

 Количество мест в зале разных видов: передние ряды, средние ряды, 

задние ряды 

 Заказанные и свободные места (для еще не состоявшихся) 

 Результаты (для уже состоявшихся): счет или очки, распределение мест 

o Спортсмены 

 ФИО, возраст 

 История участия в командах и соревнованиях 

o Команды 

 Название 

 Тренеры 

 Состав 

 История участия в соревнованиях 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка соревнований по видам спорта, участникам, местам и времени 

проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов 

на представление  

o Покупка билетов 

o Добавление и удаление соревнования, чтение и редактирование данных о нем  

o Добавление и удаление команд и спортсменов, чтение и редактирование данных о 

них 
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5. Интернет-магазин бытовой техники 
Система учета данных о товарах и заказах.  

Поддерживаемые данные 

o Товары 

 Вид (телевизоры, DVD-проигрыватели, холодильники, стиральные 

машины и пр.) 

 Цена 

 Компания-производитель, место сборки 

 Характеристики, в зависимости от вида (телевизор — габариты, диагональ, 

разрешение, формат экрана, количество каналов, и пр.; холодильник — 

габариты, цвет, одно/двухкамерный, расположение камер, мин. 

температура в морозильнике, объем камер, энергопотребление и пр.; 

стиральная машина — габариты, макс. загрузка, обороты, 

энергопотребление и пр.) 

 Наличие, количество 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Товары и их количество, общая стоимость 

 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 

 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка товаров по типам, производителям и характеристикам 

o Получение данных о характеристиках, наличии и цене товара 

o Оформление заказа 

o Проверка статуса заказа 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 
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6. Книжный Интернет-магазин 
Система учета данных о клиентах, книгах и заказах на них.  

Поддерживаемые данные 

o Книги 

 Название 

 Авторы 

 Жанр 

 Издательство, год издания, количество страниц, вид обложки 

 Цена 

 Наличие, количество 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Товары и их количество, общая стоимость 

 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 

 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка книг по жанрам, авторам и др. характеристикам 

o Получение данных о наличии и цене книг 

o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление книги, чтение и редактирование данных о ней 
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7. Информационная система автосалона 
Система учета данных о клиентах, автомобилях и заказах. 

Поддерживаемые данные 

o Автомобили 

 Марка 

 Производитель 

 Регистрационный номер 

 Технические характеристики (объем и мощность двигателя, расход 

топлива, количество дверей, мест, вместимость багажника, автоматическая 

коробка передач, круиз-контроль, требуемое топливо и т.п.) 

 Встроенные устройства (кондиционер, радио, видео, GPS-навигатор и пр.) 

 Потребительские характеристики (обивка салона, цвет и пр.) 

 Изменяемые характеристики (пробег, последнее ТО и др.) 

 Цена 

 Клиенты, проводившие тест-драйв 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Характеристики автомобиля 

 Нужен ли предварительный тест-драйв 

 Текущий статус: в обработке, ожидание поставки, есть в салоне, в тест-

драйве, выполнен 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка автомобилей по разным характеристикам 

o Получение списка клиентов по характеристикам их заказов 

o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление марки автомобилей или конкретного автомобиля, чтение 

и редактирование данных о них 
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8. Складской учет 
Система учета данных о товарах на складе, поставщиках и потребителях. 

Поддерживаемые данные 

o Товары 

 Наименование 

 Вид (продукты, бытовая химия, одежда-обувь, бытовая электроника) 

 Характеристики, в зависимости от вида: габариты, срок хранения 

 Поставщики и потребители 

 Наличие, количество и единицы его измерения 

 Время хранения и статус (для портящихся) 

 Место хранения (номера помещения и полки) 

o Поставщики и потребители 

 Наименование 

 Контактная информация: адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 Сделанные поставки и заказы 

o Поставки и выдачи  

 Дата и время 

 Поставщик (для поставок) или потребитель (для выдач) 

 Товары и их количество 

 

Поддерживаемые операции  

o Получение списка имеющихся товаров по видам, сроку хранения, поставщику и 

пр. 

o Получение данных о поставках и выдачах за заданный период времени 

o Оформление поставки или выдачи 

o Проверка наличия свободного места для поставки 

o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление поставщиков и потребителей, чтение и редактирование 

данных о них 
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9. Учебное расписание 
Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в ВУЗе. 

Поддерживаемые данные 

o Студенты 

 ФИО 

 Год обучения, поток, группа 

 Какие курсы и когда посещал 

o Преподаватели 

 ФИО 

 Проводимые курсы (ранее и теперь) 

o Аудитории 

 Номер 

 Вместимость 

o Курсы 

 Название 

 Охват: поток, группа, спец. курс 

 Интенсивность (сколько пар в неделю) 

 Год обучения (для обязательных) 

o Занятия 

 Курс, преподаватель 

 Аудитория 

 Время 

 Студенты 

 

Поддерживаемые операции  

o Получение списков студентов по потокам и группам 

o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 

o Получение списков аудиторий, свободных в определенном интервале 

o Получение расписания на заданный интервал времени для студента, 

преподавателя или аудитории 

o Составление расписания занятий для курса на семестр 

o Добавление и удаление студентов и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение студента в список слушателей спец. курса 

o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 
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10. Учебный центр 
Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в тренинговом 

центре. 

Поддерживаемые данные 

o Обучающиеся 

 

 ФИО 

 Посещаемые курсы 

o Компании 

 Название, адрес 

 Проводимые курсы 

 Преподаватели 

o Преподаватели 

 ФИО 

 Компания 

 Проводимые курсы 

o Курсы 

 Время — день, несколько дней, две недели, месяц 

 Интенсивность (сколько часов в день) 

o Занятия 

 

 Курс, преподаватель 

 Время 

 Обучающиеся 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списков обучающихся по курсам, истории обучения для данного 

человека 

o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 

o Получение расписания на заданный интервал времени для обучающегося, 

преподавателя 

o Составление расписания занятий для курса 

o Добавление и удаление обучающихся и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение обучающегося в список слушателей курса 

o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 
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11. Система информации о персонале компании 
Система управления информацией о персонале. 

Поддерживаемые данные 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Образование 

 Срок работы в компании 

 История занимаемых должностей 

o Должности 

 Название 

 Обязанности  

o Подразделения 

 Название 

 Руководитель 

 Должности (с количеством позиций) и занимающие их люди 

 Внутренние подразделения 

 Головное подразделение 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка подразделений, структуры подразделений 

o Получение списка служащих, в т.ч. по подразделениям, по сроку работы, по 

должностям 

o Получение истории для данного служащего 

o Назначение служащего на новую должность в заданном подразделении 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление подразделения или должности, чтение и редактирование 

данных о них 
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12. Кадровое агентство 
Система управления информацией о вакансиях и резюме. 

Поддерживаемые данные 

o Люди 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Образование 

 История работы: компании, должности, зарплаты 

 Статус: ищет работу или нет, если ищет, какие условия (должность, 

зарплата) 

o Компании 

 Название 

 Вакансии: должность + предлагаемая зарплата + требования к 

образованию и послужному списку 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка резюме по образованию, компаниям, в которых люди работали, 

по занимавшимся должностям, зарплатам 

o Получение списка вакансий по компаниям, должностям, зарплатам 

o Получение истории работы для данного человека 

o Поиск подходящих вакансий на резюме и подходящих резюме на вакансию 

o Добавление и удаление данных о человеке, чтение и редактирование данных о 

нем, добавление данных о новом трудоустройстве 

o Добавление и удаление компании, чтение и редактирование данных о них, 

добавление, удаление и редактирование вакансий 
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13. Зарплатная ведомость 
Система управления информацией о зарплатах служащих компании. 

Поддерживаемые данные 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Дата рождения 

 Образование 

 Стаж работы в компании 

 Текущая должность 

 Участие в проектах и выполняемые роли 

 История занимаемых должностей и участия в проектах проектов 

 Общая история всех выплат 

 Премии и даты их выписки  

o Проекты 

 Название, даты начал и окончания 

 Роли в проекте (руководитель, аналитик, секретарь, эксперт)  

o Политики выплат 

 По должностям 

 По проектам и ролям 

 За стаж 

 Премиальные на Новый год, дни рождения, круглые даты в истории 

компании 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка служащих, в т.ч. по должностям, проектам, стажу, 

премированных и пр. 

o Получение истории участия в проектах и карьерной истории для служащего 

o Получение истории выплат для служащего 

o Назначение служащего на новую должность, добавление в/удаление из проекта 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление проекта, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление политик выплат, чтение и редактирование данных о них 
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14. Клиентская база юридической фирмы 
Система управления информацией о клиентах и оказываемых им услугах. 

Поддерживаемые данные 

o Клиенты – организации и физические лица 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 История услуг: услуги, в какое время оказывались, кто из служащих был 

задействован 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес, телефон(ы), e-mail(ы) 

 Образование, должность 

 История работы: участие в оказании услуг   

o Услуги 

 Наименование (создание, восстановление и сопровождение документов, 

банкротство, эмиссия акций, сопровождение сделок, судебное 

представительство, консультации) 

 Стоимость 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 

времени, задействованным служащим и пр. 

o Получение списка служащих по их участию в оказании услуг заданным клиентам 

и в заданное время 

o Регистрация договора об оказании услуги 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

  



38 

15. Биллинговая база оператора связи 
Система управления информацией о клиентах, оказываемых им услугах и об оплате 

услуг. 

Поддерживаемые данные 

o Клиенты – физические лица и организации 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 История услуг: услуги, в какое время оказывались  

o Услуги 

 Наименование 

 Характеристики: номер, группа номеров, Интернет, SMS, спец. 

предложения 

 Тарифный план (какая часть услуги в какое время сколько будет стоить) 

o Счета клиентов 

 Баланс 

 Поступления на счет 

 Списания за оказание услуг связи 

 Ограничения: размер максимального кредита и сроки его погашения 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 

времени, по характеристикам их счетов 

o Получение росписи операций по счету клиента за заданный интервал времени 

o Регистрация договора об оказании услуги  

o Регистрация поступлений на счет и списаний 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление услуги, чтение и редактирование данных о ней 
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16. Система информации о счетах клиентов банка 
Система управления информацией о клиентах и их счетах. 

Поддерживаемые данные 

o Отделения 

 Название 

 Адрес 

 Клиенты и счета  

o Клиенты – физ. лица и организации 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 Счета 

o Счета 

 Номер 

 Клиент 

 Текущий баланс 

 Вид счета 

 Отделение 

 Начисления/списания   

o Виды счетов 

 Наименование 

 Максимальный кредит и ограничения на его погашение 

 Доходность, интервал и метод выплаты процентов (на этот же счет, на 

другой) 

 Возможности списания/начисления и ограничения на 

списываемые/начисляемые суммы 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по типам, видам счетов в заданном интервале 

времени и пр. 

o Получение списка счетов по их видам, списаниям/начислениям за заданный 

период 

o Получение списка отделений, в. т.ч. по клиентам, счетам и пр. 

o Оформление списания/начисления, включая автоматический учет процентов 

o Заведение счета и его закрытие, чтение данных о нем 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление отделения, чтение и редактирование данных о нем 
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17. Библиотека 
Система библиотечного учета для управления данными о читателях и книгах, о выдаче 

книг читателям. 

Поддерживаемые данные 

o Читатели  

 ФИО 

 Номер читательского билета  

 Контактная информация: адрес, телефон  

 Какие книги и когда ему выдавались, когда он их возвращал 

o Книги 

 Название 

 Авторы 

 Издательство, год издания, ISBN  

 Количество экземпляров в библиотеке и свободных экземпляров  

 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка читателей и книг, книг - по авторам, названиям и 

издательствам 

o Получение истории выдачи и приема книг у читателя, списка находящихся у него 

книг 

o Получение истории выдачи и приема экземпляров книги, сводных сведений о 

наличии, выдаче и приеме книг за заданный интервал времени 

o Внесение информации о выдаче книг читателю и получении от него 

o Добавление и удаление читателя, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление книги и отдельных экземпляров, чтение и редактирование 

данных о книгах и их экземплярах 
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18. Web-форум 
Система управления информацией об обсуждениях на форуме. 

Поддерживаемые данные 

o  Пользователь 

 Login/пароль 

 Дата регистрации 

 Права — пользователь или модератор 

o Тема 

 Раздел форума 

 Сообщения по теме 

 Пользователь, приславший сообщение 

 Заголовок сообщения 

 Дата и время поступления 

 Прикрепленные файлы 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка пользователей, в т.ч. по участию в различных разделах и по 

активности (количеству сообщений в заданном интервале времени) 

o Получение списка разделов, тем в разделе, сообщений в теме 

o Для модераторов: создание/удаление раздела, удаление тем, сообщений, создание 

и блокирование пользователей 

o Для обычных пользователей: создание тем, создание сообщений в теме 
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19. Видеопрокат 
Система управления данными о видеокассетах и дисках, об их выдаче клиентам. 

Поддерживаемые данные 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон 

 Какие носители с фильмами, когда и по какой цене ему выдавались, когда 

он их возвращал 

o Фильмы 

 Название 

 Компания, режиссер, год выхода 

 Носители (кассеты, диски) и стоимость проката каждого типа носителя 

 Количество экземпляров на каждом типе носителя и свободных 

экземпляров 

 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

          

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов и фильмов 

o Получение истории выдачи и приема фильмов у клиента, списка находящихся у 

него фильмов 

o Получение истории выдачи и приема экземпляров фильма, сводных сведений о 

наличии, выдаче и приеме фильмов за заданный интервал времени 

o Внесение информации о выдаче фильма клиенту, получении от него и оплате 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление фильма и отдельных экземпляров, чтение и 

редактирование данных о фильмах и их экземплярах 
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20. Система генеалогической информации 
Система управления информацией о родственных связях людей. 

Поддерживаемые данные 

o Человек 

 Полное имя 

 Даты рождения и смерти 

 Краткая характеристика — кто это такой, чем занимался(ется) 

 Места проживания 

 Родители 

 Супруги и даты брака и развода (если был развод) 

 Дети от разных браков и внебрачные 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по фамилиям, разнообразным родственным связям с 

определенным человеком (родители, дети, супруги, братья-сестры, родственники 

во втором колене, по супругам и пр). 

o Получение генеалогического дерева человека — все предки 

o Получение дерева потомков человека 

o Получение всех видов родственных связей между двумя людьми 

o Добавление данных о человеке, их чтение и редактирование 
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21. Система информации о структуре собственности 
Система управления информацией о структуре собственности для некоторой группы 

компаний. 

Поддерживаемые данные 

o Физические лица 

 ФИО 

 Краткая биография 

 Собственность — в каких компаниях каким процентом акций владеет  

o Компании 

 Название 

 Действует/потеряла статус отдельного юр. лица 

 Год основания 

 История смены названий 

 История сделок по покупке/поглощению других компаний 

 Владельцы — кто или какая компания какой частью акций владеет 

 Владения — в каких компаниях какой частью владеет 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по прямо или непрямо контролируемым ими компаниям 

o Получение полной информации о собственности для человека или компании — 

каким процентом где владеют, с транзитивным замыканием 

o Получение полной структуры владения для компании — кто и какой частью 

владеет, с транзитивным замыканием 

o Получение цепочки связи между двумя компаниями (как направленной, как и со 

сменой направления владения) 

o Добавление данных о человеке или компании, их чтение и редактирование 
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22. Астрономический каталог 
Система управления информацией об астрономических объектах и явлениях. 

Поддерживаемые данные 

o Объекты 

 Класса: звезда (в т.ч. кратная), туманность, галактика, планета, малая 

планета, спутник, астероид, комета, метеорный поток 

 Тип в классе: для звезд — цвет и пр., для галактик — форма, и т.д. 

 Имена и идентификаторы по разным каталогам 

 Дата открытия 

 Первооткрыватель 

 Характеристики для неподвижных (относительно звезд) объектов: 

координаты, созвездие, светимость, масса, расстояние от Солнца 

 Характеристики для подвижных: параметры орбиты, вариации скорости 

движения, масса, изменения светимости 

 Связанные явления  

o Явления 

 Вид: прохождение, покрытие, затмение, соединение, противостояние, 

прохождение апоцентра и перицентра, вспышка, столкновение и пр. 

 Связанные объекты и их роли 

 Время начала и конца 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка объектов по типам и др. характеристикам, по связанным 

явлениям в заданном интервале времени, в заданной области неба 

o Получение списка явлений по объектам, в заданном интервале времени, в 

заданной области неба 

o Добавление данных об объекте или явлении, их чтение и редактирование 
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23. Коллекция минералов 
Система управления данными о минералогической коллекции. 

Поддерживаемые данные 

o Минералы 

 Название 

 Классификация (раздел, класс, подкласс) (см. Wikipedia) 

 Состояние (жидкое, газообразное, аморфное, кристаллическое) 

 Для твердых - тип кристаллической решетки, твердость, хрупкость 

 Блеск, цвет, магнитные свойства 

 Химическая формула 

 Происхождение (осадочное, вулканическое, метаморфическое) 

 Имеющиеся образцы 

o Образцы 

 Входящие минералы и способ их включения (кристаллы, вкрапления, 

примерная % часть образца) 

 Возможное происхождение (метеорит, извержение, осадочные слои и пр.) 

 Место обнаружения (координаты и описание, например, обрыв на правом 

берегу реки Камы) 

 Источник (экспедиция, дар, обмен с другими коллекциями, пр.) 

o Экспедиции 

 Даты начала и конца 

 Участники 

 Собранные образцы и места сбора 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка образцов по минералам, источникам и др. характеристикам 

o Добавление данных о минерале, их чтение и редактирование 

o Добавление данных об экспедициях и образцах, их чтение и редактирование 
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24. Информационная система заповедника 
Система управления данными о животных в заповеднике. 

Поддерживаемые данные 

o Животные 

 Классификация: тип, класс, семейство, вид, латинское название 

 Персональный идентификатор или имя 

 Устанавливавшиеся метки (кольца, RFID и пр.), их идентификаторы, время 

установки и снятия, кто устанавливал 

 Особенности внешнего вида 

 Особенности поведения 

 Статус: мигрирующее, постоянно в заповеднике; живое или уже нет 

 Связи с другими животными: родители, потомки, текущее положение в 

группе/стае, текущий партнер 

 История болезней: болезнь, время фиксации болезни, время фиксации 

выздоровления, кто и какую помощь оказывал, последствия 

o Работник заповедника 

 ФИО 

 Образование 

 Стаж работы 

 С животными каких видов работал 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка животных по видам, имеющимся или прошлым меткам, 

перенесенным болезням 

o Получение списка сотрудников по обарзования и опыту работу, с какими 

животными имел дело 

o Получение деталей по животному, истории его меток, истории его болезней, 

связей с другими 

o Добавление данных о животном или работнике, их чтение и редактирование 
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25. Агентство недвижимости 
Система управления информацией о предложениях и заказах в агентстве недвижимости. 

Поддерживаемые данные 

o Заказы 

 Контактная информация клиента 

 Вид сделки: аренда, покупка, обмен  

 Требования (с ограничениями, точными значениями или без органичений) 

 объект: комната/квартира/дом 

 тип дома: деревянный/панельный/кирпичный/монолит 

 площадь: общая/жилая, комнат, кухни, прихожей 

 наличие и площадь лоджии/балкона 

 наличие удобств: раздельный/совмещенный санузел, внешние 

удобства, электричество, газ, канализация, водопровод, телефон, 

телевидение, Интернет 

 этаж 

 состояние: новостройка/нет, время после последнего ремонта 

 расстояние до метро, МКАД, ближайшей ж/д станции, остановки 

автобуса/троллейбуса/трамвая 

 расположение: округ/район Москвы, район/город Московской обл. 

 максимальная цена 

 Предложения 

 Контактная информация 

 Вид сделки 

 Характеристики (те же, что в заказах, с точными значениями, кроме 

адреса и цены) 

 Адрес 

 Начальная цена 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка заказов/предложений по различным характеристикам 

o Поиск подходящих предложений на заказ и заказов на предложение 

o Добавление и удаление данных о заказе или предложении, чтение и 

редактирование данных о них 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Гниденко, И. Г. Технологии и методы программирования : учебное пособие для вузов / 

И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02816-4. — Режим доступа : 

urait.ru/book/tehnologii-i-metody-programmirovaniya-450999 

2. Огнева, М. В. Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 

для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Режим доступа : 

urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-s-prakticheskiy-kurs-454165 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учебное пособие для вузов / Д. Р. 

Кувшинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 104 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07559-5. — Режим доступа : urait.ru/book/osnovy-programmirovaniya-

454667 

2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных 

систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07604-2. — Режим доступа : urait.ru/book/programmnaya-inzheneriya-i-tehnologii-

programmirovaniya-slozhnyh-sistem-452137 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1.  programmer.com – сборник интерактивных задач по программированию. 

2. codeacademy.com – сборник материалов по программированию 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

http://e-

heritage.ru/index.html 
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зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Программирование» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
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самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Notepad++ 

3. SublimeText 

4. IntellijIDEA 

5. NetBeans 

6. Eclipse 

7. Visual Studio 

8. JDK 

9. Android SDK 

10. NodeJS 

11. GIT 

12. Python 3.x.x 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
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Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Программирование» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01  Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 
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Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в Наименование 
лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет 

персональные компьютеры с установленным программным обеспечением согласно пункту 9.2). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Программирование»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Программирование» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, метода проектов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Программирование»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Программирование» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Программирование» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

социально-педагогических коммуникаций для дальнейшего их использования в рамках 

выбранной образовательной программы.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях социально-

педагогических коммуникаций; 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра; 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социально-педагогические коммуникации» (Б1.В.ОД.8) 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Социология» (Б1.Б.1.6), «Социальная 

информатика» (Б1.В.ДВ.1.1), «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» (Б1.Б.1.5), «Информатика и информационные технологии» (Б1.Б.2.2). 

Изучение учебной дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебной 

дисциплины «Теория и методика обучения информатике», а также проектных модулей 

«Информатизация образовательного учреждения» и «Дистанционные образовательные 

технологии». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурной и профессиональной компетенций: ОПК-3, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 

«Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации современного 

общества в аспекте учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

формирующейся информационной 
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психолого-педагогической реальности как 

в мире в целом, так и в России в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть: навыками психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основные социальные проблемы и 

последствия процесса информатизации 

общества в аспектах развития социальных 

коммуникаций, коммуникационных 

процессов в социальной, политической, 

экономической, культурной, 

образовательной и научной сферах. 

Уметь: содействовать социогуманитарному 

варианту развития информационной 

реальности. 

Владеть: навыками изучения, освоении и 

участии в разработке информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности в области 

массовых, деловых и персональных 

коммуникаций. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: специфику процесса социализации и 

ресоциализации в аспекте 

профессионального самоопределения 

Уметь: разъяснять обучающимся 

особенности существующих в обществе 

норм и ценностей. 

Владеть: навыками оказания помощи 

обучающимся в выработке ими 

индивидуальных образовательных и 

профессиональных стратегий 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: основные аспекты принятия 

организационно-управленческих решений 

для  осуществления развивающей 

социально-культурной деятельности всех 

возрастных групп населения, оценки 

результатов и последствия принятого 

управленческого решения в современном 

информационном обществе 

Уметь: использовать информационные 

технологии для развивающей социально-

культурной деятельности всех возрастных 

групп населения, к организации массовых, 

групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными 

потребностями различных групп населения  

в условиях современного 

информационного общества 

Владеть: навыками использования 

информационных технологий для 
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развивающей социально-культурной 

деятельности всех возрастных групп 

населения, к организации массовых, 

групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными 

потребностями различных групп  

населения с  позиций социальной 

значимости принимаемых решений в 

условиях современного информационного 

общества. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: основные современные культурные 

потребности различных социальных групп 

Уметь: формировать информационную и 

библиографическую культуру граждан. 

Владеть: навыками информационно-

педагогической деятельности в социальной 

среде; организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __13__ зачетных единиц. 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

2 2 3 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 10 10 10  

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа  6 6 4  

Учебные занятия семинарского типа      

Лабораторные занятия  4 4 6  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 421 166 166 89  

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

 92 92 45  

Выполнение практических заданий  70 70 40  

Рубежный текущий контроль  4 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

17 
Зач 

4 час 
Зач 

4 час 
Экз 

9 час 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 13 5 5 3  
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Не реализуется 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет ___468___ часов. 

Объем самостоятельной работы – ___421__ часов. 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

(С
Р

С
 +

 к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Модуль 1 (семестр 3) 

1 

Раздел 1. 1. 

Современные вопросы социально- 

педагогических коммуникаций: 

теоретико-методологический 

аспект 

89 83 6 4 2  

2 

Раздел 1. 2. 

Информационные ресурсы 

социально- педагогических 

коммуникаций 

87 83 4 2 2  

 
 

176+4час 
контроль 

166 10 6 4  

 З.Е. 5 Зачет   4 час 

 
Модуль 2 (семестр 4) 

3 
Раздел 2.1. 

Электронные цифровые 

библиотеки 

89 83 6 4 2 
 

4 

Раздел 2.2 

Современных информационные 

сервисы в социально- 

педагогических коммуникациях 

87 83 4 2 2  

  
176+4час 
контроль 

166 10 6 4  

 З.Е. 5 Зачет   4 час 
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 Модуль 3 (семестр 5) 

5 

Раздел 3.1 

Актуальные направления развития 

социально-педагогических 

коммуникаций 

99+9час 

контроль 
89 10 4 6  

 З.Е. 3 Экзамен        9 час 

Общий объем, часов 
432+36 час 
контроль 

421 30 16 14  

Зачетных единиц 13  

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Раздел 1.1 32 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.2 30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.1 32 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

2.2. 
30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 
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Раздел 3.1 36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

4 

Общий 
объем, 
часов 

160 76   62   10   12 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 Зачет 
3 семестр 

Зачет 
4 семестр 

Экзамен  5 семестр 
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4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 1.1. Современные вопросы социально-педагогических коммуникаций: 
теоретико-методологический аспект 

Цель: формирование понимания теоретико-методологических аспектов социально-

педагогических коммуникаций (ОПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды 

своего развития. Информатизация общества как единство процессов компьютеризации, 

медиатизации и интеллектуализации. Теоретико-методологические подходы к 

информатизации общества. Персоналии проблематики социально-педагогических 

коммуникаций. Понятие «социальная коммуникация» и «социально-педагогическая 

коммуникация». Ресурсная и социокультурная концепции информационной среды как 

пространства социальных коммуникаций.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информатизация общества – современные подходы к понятию. 

2. Понятие «социальная коммуникация». Примеры из области профессиональных 

педагогических коммуникаций. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 

лабораторный/практический практикум. 

Примерный перечень тем рефератов. 

1. Социальная информатика как научная основа постиндустриального общества. 

2. Информатизация общества: цели, теоретико-методологические основы, проблемы. 

3. Основные черты, закономерности и проблемы постиндустриального, 

информационного общества. 

4. Концепция информатизации Российской Федерации. 

Задание для лабораторных практикумов 1–4. 

Анализ состояния профессиональных педагогических ресурсов сети интернет 

(индивидуальные задания). 

Раздел 1.2. Информационные ресурсы социально-педагогических 
коммуникаций 

Цель: изучить основные теоретические концепции и подходы к анализу 

закономерностей и тенденций современной информационно-коммуникативной среды, 

основные проблемы функционирования развития информационных ресурсов образования 

(ПК-3, ПК-5, ПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена. Информационный кризис в обществе: предпосылки, 

содержание, последствия, теоретические и прикладные подходы к его разрешению. 

Информационный ресурс общества - понятие. Библиотечно-библиографические ресурсы 

общества – понятие. Основные проблемы исследований в области информационных 

ресурсов общества. Проблема "электронизации" информационных фондов России. 

Автоматизированные  информационные ресурсы России: состояние и перспективы 

развития. Фактографические базы социальных данных.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роль искусственного интеллекта в информатизации общества. 



11 

2. Значение виртуальной реальности в современном обществе. 

3. Виртуализация профессиональной деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
лабораторный/практический практикум. 

Задание для лабораторных практикумов 5–8. 

Анализ состояния профессиональных педагогических ресурсов сети интернет 

(индивидуальные задания). 

Раздел 2.1. Электронные цифровые библиотеки 

Тема 3. Электронные цифровые библиотеки 

Цель: изучить основные подходы к использованию электронных цифровых 

библиотек в образовании, формирования и развития информационной и 

библиографической культуры педагога (ПК-3, ПК-5, ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Электронные библиотеки как крупные виртуальные коллекции документов в 

электронной форме, доступные через глобальные сети передачи данных. Роль 

электронных библиотек в условиях информационного общества. Электронные (цифровые, 

виртуальные) и традиционные библиотеки: соотношение понятий. Персоналии 

проблематики электронных библиотек. Оценка качества электронных библиотек. 

Методика выбора автоматизированных библиотечно-информационных систем для 

электронной библиотеки. Научные электронные библиотеки как инструмент контроля 

качества результатов научных публикаций и диссертационных исследований, как средство 

борьбы с плагиатом. Возможности, предоставляемые научной электронной библиотекой 

eLibrary.ru. Российский индекс научного цитирования. Электронная библиотека как 

информационная часть электронного учебно-методического комплекса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные условия формирования отечественной техносферы информатизации. 

2. Социальные последствия информатизации российского общества. 

3. Основные базы данных и знаний, используемые в профессиональной деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
лабораторный/практический практикум.  

Задание для лабораторных практикумов 9–12. 

Анализ состояния профессиональных педагогических ресурсов сети интернет 

(индивидуальные задания). 

Раздел 2.2. Современных информационные сервисы в социально- 
педагогических коммуникациях 

Тема 4. Современные информационные сервисы в социально- педагогических 
коммуникациях 

Цель: анализ и освоение возможностей, предоставляемых современными 

информационными сервисами для социально-педагогических коммуникаций (ПК-5, ПК-6, 

ПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Электронные базы научных публикаций. Электронные банки исследовательских 

данных. Профессиональные сетевые сообщества. Электронные представительства 

профессиональных ассоциаций. Использование коммуникативных возможностей 

социальных сетей. Обмен педагогическим опытом на интернет-площадках. 
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Основные современные культурные потребности различных социальных групп: 

контекст информационной среды. Проблема формирования информационной и 

библиографической культуры граждан. Информационно-педагогическая деятельность в 

социальной среде. Электронные площадки для дистанционного обучения и контроля с 

учетом особых индивидуальных потребностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «информационная культура». 

2. Национально-региональная и культурная идентичность в сети Интернет. 

3. Социальные сети, сообщества в информационном пространстве. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
лабораторный/практический практикум. 

Задание для лабораторных практикумов 13–16. 

Анализ состояния профессиональных педагогических ресурсов сети интернет 

(индивидуальные задания). 

Раздел 3.1. Актуальные направления развития социально- педагогических 
коммуникаций 

Тема 5. Актуальные направления развития социально-педагогических 
коммуникаций 

Цель: изучение актуальных направлений развития социально-педагогических 

коммуникаций (ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Индивидуализация электронного формата обучения. Повышение качества 

электронного контента для обучения. Системный подход к электронному обучению с 

учетом международных стандартов. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя, разработка универсальных критериев оценки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «информационная культура». 

2. Национально-региональная и культурная идентичность в сети Интернет. 

3. Социальные сети, сообщества в информационном пространстве. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
лабораторный/практический практикум. 

Задание для лабораторных практикумов 17–20. 

Анализ состояния профессиональных педагогических ресурсов сети интернет 

(индивидуальные задания). 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы 

к анализу процесса 

информатизации 

современного общества в 

аспекте учебно-

воспитательного процесса. 

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь: правильно 

ориентироваться в 

формирующейся 

информационной 

психолого-педагогической 

реальности как в мире в 

целом, так и в России в 

учебно-воспитательном 

процессе.. 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Владеть: навыками   

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

заданий рубежного 

контроля 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: основные 

социальные проблемы и 

последствия процесса 

информатизации общества в 

аспектах развития 

социальных коммуникаций, 

коммуникационных 

процессов в социальной, 

политической, 

экономической, культурной, 

образовательной и научной 

сферах. 

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь: содействовать Выполнение 
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социогуманитарному 

варианту развития 

информационной 

реальности. 

практических 

заданий 

Владеть: навыками 

изучения, освоении и 

участии в разработке 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в области 

массовых, деловых и 

персональных 

коммуникаций. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Выполнение 

заданий рубежного 

контроля 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: специфику процесса 

социализации и 

ресоциализации в аспекте 

профессионального 

самоопределения 

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь: разъяснять 

обучающимся особенности 

существующих в обществе 

норм и ценностей. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеть: навыками оказания 

помощи обучающимся в 

выработке ими 

индивидуальных 

образовательных и 

профессиональных 

стратегий 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Выполнение 

заданий рубежного 

контроля 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: основные аспекты 

принятия организационно-

управленческих решений 

для  осуществления 

развивающей социально-

культурной деятельности 

всех возрастных групп 

населения, оценки 

результатов и последствия 

принятого управленческого 

решения в современном 

информационном обществе 

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь: использовать 

информационные 

технологии для 

развивающей социально-

культурной деятельности 

всех возрастных групп 

населения, к организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

Выполнение 

практических 

заданий 
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социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями различных 

групп населения  в условиях 

современного 

информационного общества 

Владеть: навыками 

использования 

информационных 

технологий для 

развивающей социально-

культурной деятельности 

всех возрастных групп 

населения, к организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями различных 

групп  населения с  позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений в 

условиях современного 

информационного 

общества. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Выполнение 

заданий рубежного 

контроля 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: основные 

современные культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Изучение 

теоретического 

материала 

Уметь: формировать 

информационную и 

библиографическую 

культуру граждан. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеть: навыками 

информационно-

педагогической 

деятельности в социальной 

среде; организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Выполнение 

заданий рубежного 

контроля 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-3, 

ПК-3,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

Раздел 1.1. Современные 

вопросы социально- 

педагогических 

коммуникаций: теоретико-

методологический аспект 

Раздел 1. 2. 

Информационные ресурсы 

социально- педагогических 

коммуникаций 

Раздел 2.1. 

Электронные цифровые 

библиотеки 

Раздел 2.2 

Современных 

информационные сервисы в 

социально- педагогических 

коммуникациях 

Раздел 3.1 

Актуальные направления 

развития социально- 

педагогических 

коммуникаций 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень 

освоения 

программного 

материала, 

логика и 

грамотность 

изложения, 

умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать 

материал 

 

 

 

Реферат 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять 

теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но 

не знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении 

программного материала 

- 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки  -

0-4 балла. 

Критерии оценки: 
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1.Соответствие 

содержания реферата 

заявленной тематике  

2.Качество источников и 

их количество при 

подготовке работы  

3. Владение 

информацией и 

способность отвечать на 

вопросы аудитории  

4. Качество самой 

представленной работы  

5. Оригинальность 

подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной 

тематики  

ОПК-3, 

ПК-3,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

Раздел 1.1. Современные 

вопросы социально- 

педагогических 

коммуникаций: теоретико-

методологический аспект 

Раздел 1. 2. 

Информационные ресурсы 

социально- педагогических 

Аналитическое 

задание 

Краткий 
Аналитический 
отчет по теме 
раздела 
 
Практическое 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 
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коммуникаций 

Раздел 2.1. 

Электронные цифровые 

библиотеки 

Раздел 2.2 

Современных 

информационные сервисы в 

социально- педагогических 

коммуникациях 

Раздел 3.1 

Актуальные направления 

развития социально- 

педагогических 

коммуникаций 

  

 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональн

ым задачам, 

обоснование 

принятых 

решений 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять 

теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но 

не знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении 

программного материала 

- 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки  -

0-4 балла. 

 

ОПК-3, 

ПК-3,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

Раздел 1.1. Современные 

вопросы социально- 

педагогических 

коммуникаций: теоретико-

методологический аспект 

Раздел 1. 2. 

Информационные ресурсы 

социально- педагогических 

коммуникаций 

Раздел 2.1. 

Электронные цифровые 

библиотеки 

Раздел 2.2 

Современных 

информационные сервисы в 

социально- педагогических 

коммуникациях 

Раздел 3.1 

Актуальные направления 

развития социально- 

педагогических 

коммуникаций 

Аналитическое 

задание 

Создание 
Аналитической 
справки по 
типам 
электронных 
информационн
ых ресурсов 
Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение 

навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельнос

ть, умение 

обобщать и 

излагать 

материал 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Зачет 1 

Теоретический блок вопросов: 

1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды 

своего развития. 

2. Информатизация общества как единство процессов компьютеризации, 

медиатизации и интеллектуализации. 

3. Теоретико-методологические подходы к информатизации общества.  

4. Персоналии проблематики социально-педагогических коммуникаций.  
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5. Понятие «социальная коммуникация».  

6. Понятие «социально-педагогическая коммуникация».  

7. Ресурсная и социокультурная концепции информационной среды как пространства 

социальных коммуникаций.  

8. Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена.  

9. Информационный кризис в обществе: предпосылки, содержание, последствия, 

теоретические и прикладные подходы к его разрешению. 

10.  Информационный ресурс общества - понятие.  

11. Библиотечно-библиографические ресурсы общества – понятие.  

12. Основные проблемы исследований в области информационных ресурсов общества.  

13. Проблема "электронизации" информационных фондов России.  

14. Автоматизированные  информационные ресурсы России: состояние и перспективы 

развития.  

15. Фактографические базы социальных данных.  

Аналитическое задание: 

Проанализировать состояние профессиональных ресурсов Интернет для изучения 

конкретной проблемы (по выбору студента). 

Зачет 2 
Теоретический блок вопросов: 

1. Электронные библиотеки как крупные виртуальные коллекции документов в 

электронной форме, доступные через глобальные сети передачи данных.  

2. Электронные (цифровые, виртуальные) и традиционные библиотеки: соотношение 

понятий.  

3. Персоналии проблематики электронных библиотек. 

4.  Оценка качества электронных библиотек.  

5. Научные электронные библиотеки как инструмент контроля качества результатов 

научных публикаций и диссертационных исследований, как средство борьбы с 

плагиатом.  

6. Возможности, предоставляемые научной электронной библиотекой eLibrary.ru. 

Российский индекс научного цитирования.  

7. Электронная библиотека как информационная часть электронного учебно-

методического комплекса. 

8. Электронные базы научных публикаций. Электронные банки исследовательских 

данных. Профессиональные сетевые сообщества.  

9. Электронные представительства профессиональных ассоциаций.  

10. Использование коммуникативных возможностей социальных сетей.  

11. Обмен педагогическим опытом на интернет-площадках. 

12. Основные современные культурные потребности различных социальных групп: 

контекст информационной среды.  

13. Проблема формирования информационной и библиографической культуры 

граждан.  

14. Информационно-педагогическая деятельность в социальной среде.  

15. Электронные площадки для дистанционного обучения и контроля с учетом особых 

индивидуальных потребностей. 

 

Аналитическое задание: Проанализировать состояние профессиональных ресурсов 

интернет для изучения конкретной проблемы (по выбору студента). 

Экзамен 
Теоретический блок вопросов: 
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1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды 

своего развития.  

2. Персоналии проблематики социально-педагогических коммуникаций.  

3. Понятие «социальная коммуникация» и «социально-педагогическая 

коммуникация».  

4. Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена.  

5. Информационный ресурс общества - понятие.  

6. Библиотечно-библиографические ресурсы общества – понятие. Основные 

проблемы исследований в области информационных ресурсов общества.  

7. Проблема "электронизации" информационных фондов России. Фактографические 

базы социальных данных.  

8. Электронные библиотеки как крупные виртуальные коллекции документов в 

электронной форме, доступные через глобальные сети передачи данных.  

9. Электронные (цифровые, виртуальные) и традиционные библиотеки: соотношение 

понятий.  

10. Персоналии проблематики электронных библиотек.  

11. Методика выбора автоматизированных библиотечно-информационных систем для 

электронной библиотеки.  

12. Научные электронные библиотеки как инструмент контроля качества результатов 

научных публикаций и диссертационных исследований, как средство борьбы с 

плагиатом.  

13. Возможности, предоставляемые научной электронной библиотекой eLibrary.ru. 

Российский индекс научного цитирования.  

14. Электронная библиотека как информационная часть электронного учебно-

методического комплекса. 

15. Электронные базы научных публикаций. Электронные банки исследовательских 

данных. Профессиональные сетевые сообщества.  

16. Электронные представительства профессиональных ассоциаций.  

17. Использование коммуникативных возможностей социальных сетей.  

18. Обмен педагогическим опытом на интернет-площадках. 

19. Основные современные культурные потребности различных социальных групп: 

контекст информационной среды.  

20. Проблема формирования информационной и библиографической культуры 

граждан.  

21. Информационно-педагогическая деятельность в социальной среде.  

22. Электронные площадки для дистанционного обучения и контроля с учетом особых 

индивидуальных потребностей. 

23. Индивидуализация электронного формата обучения. 

24.  Повышение качества электронного контента для обучения.  

25. Системный подход к электронному обучению с учетом международных 

стандартов.  

 

Аналитическое задание: Проанализировать состояние профессиональных ресурсов 

Интернет для изучения конкретной проблемы (по выбору студента). 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература: 

1. Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов обучения. 

Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Гордиенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 115 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07128-3. — Режим доступа : urait.ru/book/sovremennye-sredstva-

ocenivaniya-rezultatov-obucheniya-praktikum-453253 

2. Воробьева, С. В. Современные средства оценивания результатов обучения в 

общеобразовательной школе : учебник для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 770 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09241-7. — Режим доступа : 

urait.ru/book/sovremennye-sredstva-ocenivaniya-rezultatov-obucheniya-v-

obscheobrazovatelnoy-shkole-448383 

3. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Режим доступа : urait.ru/book/analiz-

dannyh-450166 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Мойзес, Б. Б. Статистические методы контроля качества и обработка 

экспериментальных данных : учебное пособие для вузов / Б. Б. Мойзес, 

И. В. Плотникова, Л. А. Редько. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11906-0. — Режим 

доступа : urait.ru/book/statisticheskie-metody-kontrolya-kachestva-i-obrabotka-

eksperimentalnyh-dannyh-457092 

2. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-3681-0. — Режим доступа : urait.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-

metody-issledovaniy-v-psihologii-426255 

3. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

управления персоналом : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин, В. В. Узунов, 

Е. В. Карташевич, Г. И. Колесникова ; под общей редакцией 

Г. И. Колесниковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11563-5. — Режим доступа : 
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urait.ru/book/organizaciya-nauchno-issledovatelskoy-i-pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-

oblasti-upravleniya-personalom-452047 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. Сайт Росстата: http://www.gks.ru 

2. Сайт Informika - государственное научное предприятие, созданное для 

обеспечения всестороннего развития и продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России: http://www.informika.ru 

3. Сайт www.consultant.ru – тексты федеральных законов, в т.ч. по проблемам 

информатизации общества 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou

rnal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

http://window.edu.ru/libr

ary 

100% доступ 
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 электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13

1454.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социально-педагогические 
коммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к/ учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения  учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических заданий на 

основе теоретического материала. 

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Справочно-правовая система Консультант+ 
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9.3. Информационные справочные системы 

 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 
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информационно-аналитических 

ресурсов. 
10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социально-педагогические 
коммуникации» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, презентация, форум и др.). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  04 

декабря 2015 г. № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о теории управления персоналом, основах современной философии и концепций 
управления персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления персоналом, о 
системе управления персоналом организации, планировании кадровой работы в 
организации, технологиях управления персоналом и его развития с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков для дальнейшего их 
использования, а также применение методов управления персоналом в профессиональной 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение студентами основных проблем управления персоналом, сущности, задач, 

закономерностей, принципов и методов, организационного проектирования системы  и 
процессов управления персоналом, основ формирования и реализации  кадровой политики 
организации, кадрового планирования в организации, найма, подбора и отбора, деловой 
оценки, профориентации и адаптации, управления развитием персонала;  

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения в 
управленческой деятельности по отношению к персоналу, методами формирования 
эффективной кадровой политики, планирования, персонала, подбора и расстановки 
кадров, обучения, адаптации, оценки, мотивации и стимулирования персонала; 

3. Привитие студентам способности разработки стратегии управления персоналом 
организаций, планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее 
реализацию. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» реализуется в вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «Социология», «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Информатизация 
образовательного учреждения» (Б1.В.ДВ.2.1), а также при выполнении учебно-
исследовательских аналитических работ. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-12 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению 
подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать: основы работы в коллективе 
Уметь: работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия 
Владеть: способностью работать в 
команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные 
различия 

ОПК-3 готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основы психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса 
Уметь: использовать психолого-
педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: готовностью к психолого-
педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность к 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с нормативно-правовыми 
актами сферы образования 

Знать: основы профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы 
образования 
Уметь: использовать основы 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами сферы образования 
Владеть: профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-правовыми 
актами сферы образования 

ПК-12 способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: основы культурных потребностей 
различных социальных групп 
Уметь: выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп 
Владеть: способностью выявлять и 
формировать культурные потребности 
различных социальных групп 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4         
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
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Учебные занятия семинарского типа 16 16         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         
Рубежный текущий контроль 6 6         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 

диф. 
зач 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Не реализуется 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 
Объем самостоятельной работы – 100 часов. 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 34 4 2 2 0 

Раздел 1.2 36 34 2 2 0 0 
Раздел 1.3 36 32 2 0 2 0 

Общий объем, 
часов 

108 100 8 4 4 0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Зачная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контро

ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

 
п

р
ак

т.
 з

ад
ан

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 34 19 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

13 
Рефер

ат 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 34 19 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

13 
Делов

ая 
игра 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 32 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

13 

Ситуа
ционн

ый 
анали

з 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

100 55   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
Цель: изучить  основы управления персоналом и кадровое планирование. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Методология управления 

персоналом организации.  Основы кадрового планирования в организации. Оперативный 
план работы с персоналом. 

 
Тема 1. Методология управления персоналом организации. 
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Цель: определить методологию управления персоналом организации. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Философия управления персоналом. 
Концепции управления персоналом. Закономерности управления персоналом. Принципы 
управления персоналом. Методы управления персоналом. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление как развивающаяся система. 
2. Направления социального управления. 
3. Структурно-функциональная подсистема управления. 
4. Информационно-поведенческая подсистема управления. 
5. Подсистема саморазвития системы управления. 
6. Логическая схема развития управления. 
7. Закономерности управления персоналом. 
8. Методы управления персоналом. 

Тема 2.Оперативный план работы с персоналом. 

Цель: исследовать оперативный план работы с персоналом 
Перечень изучаемых элементов содержания: Порядок разработки оперативного плана 
работы с персоналом. Содержание оперативного плана работы с персоналом. 
Определение потребности и планирование привлечения персонала. Планирование 
использования и безопасности персонала. Планирование развития персонала. 
Планирование высвобождения персонала. Планирование расходов на персонал. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем состоит порядок разработки оперативного плана работы с персоналом.  
2. Содержание и сущность оперативного плана работы с персоналом.  
3. Определение потребности и планирование привлечения персонала.  
4. Планирование использования и безопасности персонала. 
5. Опишите планирование развития персонала.  
6. Планирование высвобождения персонала.  

Тема 3. Трудовые показатели в системе кадрового планирования. 

Цель:  исследовать трудовые показатели в системе кадрового планирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Система трудовых показателей. 

Нормирование труда и расчет численности персонала. Анализ показателей по труду. 
Планирование производительности труда. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Комплексная система трудовых показателей 
2. Основные цели нормирования: 
3. Структура рабочего времени. 
4. Виды анализа трудовых показателей 
5. Факторы, влияющие на динамику и уровень производительности труда 

6. Последствия повышения (снижения) производительности труда 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ, АДАПТАЦИИ И 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Цель: исследовать основы деловой оценки, адаптации и высвобождения персонала 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Роль оценки персонала в 
управлении. Методы оценки персонала. Профориентация, адаптация и высвобождение 
персонала. 

Тема 4. Формирование системы оценки персонала в управлении. 

Цель: определить сущность системы оценки персонала в управлении. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Цели оценки персонала 

организации. Построение системы оценки персонала. Стратегия проведения оценки 
персонала. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления оценки персонала. 
2. Цели оценки персонала. 
3. Задачи оценки персонала. 
4. Этапы деловой оценки. 

 
Тема 5. Методы оценки персонала. 
Цель: определить методы оценки персонала 

Перечень изучаемых элементов содержания: Методы оценки персонала и 
должности. Выбор методов оценки. Определение показателей и критериев оценки. 
Эволюция метода 3600 в технологию оценки «Пять+». Процедура и порядок 
проведения оценки личной эффективности работников. Особенности применения 
методики Ассессмент центр. Внедрение системы грейдов должностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Традиционная классификация методов оценки персонала. 
2. Сравнительная характеристика различных методов оценки персонала. 
3. Система показателей деловой оценки персонала. 
4. Личная эффективность сотрудника. 
5. Параметры, влияющие на личную эффективность. 
6. Российская специфика 360 градусов. 
7. Принципы формирования системы оценки личной эффективности работников. 
8. Особенности применения методики Ассессмент центр. 
Тема 6. Профориентация, адаптация и высвобождение персонала. 

Цель: исследовать основы профориентации, адаптация и высвобождение 
персонала. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Профориентация, адаптация и 
высвобождение персонала. Сущность и направления адаптации сотрудников организации. 
Этапы и виды адаптации сотрудников организации. Наставничество и коучинг как 
инструменты адаптации персонала. Аутплейсмент - цивилизованное высвобождение 
персонала. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные направления адаптации. 
2. Элементы управления системой адаптации, а также возможные пути решения 

проблем по каждому элементу. 
3. Этапы процесса адаптации 
4. Элементы комплексного исследования адаптации персонала в организации. 
5. Основные преимущества применения услуги аутплейсмента. 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 
Цель:исследовать основы управление развитием персонала. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основы развития персонала 

организации.Кадровый резерв и управление талантами. Обучение персонала, как главный 
фактор управления его развитием. 

 
Тема 7. Основы развития персонала организации. 

Цель: определить сущность развития персонала организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание развития 
персонала организации. Типы и этапы карьеры. Основы планирования карьеры. 
Управление карьерой в организации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы развития персонала 
2. Виды и типы карьеры, в зависимости от определяющих параметров. 
3. Этапы карьерного роста.  
4. Матрица кадрового состава организации. 
5. Процесс управления карьерой 
6. Политика управления карьерой 

Тема 8. Кадровый резерв и управление талантами. 
Цель: выявить современные подходы к формированию кадровому резерву и 

управлению талантами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Кадровый резерв и его роль в системе 
управления персоналом. Виды кадрового резерва и принципы его формирования. Основы 
формирования кадрового резерва. Работа с персоналом, зачисленным в кадровый резерв. 
Управление талантами. Технологии управления талантами 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи кадрового резерва.  
2. Основные подходы к классификации кадрового резерва 
3. Принципы работы с кадровым резервом. 
4. Формирование кадрового резерва. 
5. Источники кадрового резерва 
6. Схема формирования кадрового резерва руководящего состава 
7. Основные этапы работы с резервом 
8. Система работы с резервом управленческих кадров 
9. Элементы системы управления талантами 

Тема 9.Обучение персонала, как главный фактор управления его развитием. 

Цель: исследовать систему обучения персонала.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание процесса 

обучения персонала. Классификация и характеристика методов обучения. 
Профессиональное обучение как процесс. Перспективы развития профессионального 
обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы обучения персонала в современных условиях.  
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2. Методы обучения 
3. Краткая сущность методов и методика  обучения их применения. 
4. Моделирование процесса обучения. 
5. Выбор методов и  приемов обучения. 
6. Процесс профессионального обучения 
7. Интерактивные  виды обучения 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 
1. Административные экономические и социально-психологические методы 

управления персоналом. 
2. Актуальность управления персоналом. 
3. Аспекты  процесса кадрового планирования. 
4. Виды кадрового планирования. 
5. Виды кадровой политики. 
6. Основы планирования, создания и реализации проектов в области управления 

персоналом. 
7. Понятие “персонала” и его классификация. 
8. Понятие “управление персоналом”. 
9. Понятие планирования как последовательной функции управления. 
10. Понятие функционально-целевой модели системы управления организации и место 

в ней управления персоналом. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: деловая игра. 
 

Примерный перечень заданий деловой игры к разделу 2 
1. Для повышения эффективности адаптации персонала применяются различные 
подходы. Например, в Сбербанке разработана программа адаптации, которая 
призвана структурировать процесс вхождения в должность и сделать его 
комфортным, полезным и эффективным для сотрудников и их руководителей. Такой 
подход позволяет новичку с первых шагов в организации сделать свое развитие 
целенаправленным. При этом цели новичка и организации совпадают. Приведите 
аналогичные примеры адаптации.  

2. Представьте комплексное исследование анализа процесса адаптации персонала в своей 
организации. 

3. В России аутплейсмент еще недостаточно развит. Работодатель зачастую не 
интересуется, что будет с увольняемым сотрудником, так как считается, что рынок 
труда переполнен желающими найти работу. Имидж для него в условиях большого 
спроса на не только хорошо оплачиваемую, но в регионах и любую работу не так 
важен. Тем не менее, ряд отечественных, смешанных и особенно зарубежных 
компаний все чаще прибегают к услуге аутплейсмента. Например, ЗАО ВТБ24. 
Приведите свой пример аутплейсмента. 

4. Посмотреть видеокейс, выполнить следующее задание:  
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Цели видеокейса «Адаптация нового сотрудника» 

 Показать типичные проблемы, возникающие у нового сотрудника в процессе 
взаимной адаптации работника и организации; 
 Показать типичные ошибки, допускаемые менеджером по персоналу и линейным 
руководителем при адаптации работника; 
 Научить анализировать процесс адаптации, устанавливая причинно-следственные 
связи между ошибками руководства и проблемами работника; 
 Научить разрабатывать программу адаптации работников с участием отдела 
персонала, линейного руководителя и наставника; 
 Показать необходимость постоянного контроля со стороны менеджера по 
персоналу над обеспечением адаптации работников. 
В результате занятия обучаемые должны знать и понимать: 
 Типичные проблемы работников, находящихся в процессе адаптации к 
организации; 
 Типичные ошибки, которые допускает руководство при обеспечении адаптации; 
 Конструктивные этапы адаптации работника и критерии ее успешного 
прохождения; 

Сцена 1. 

Назначение даты выхода на работу. 

Менеджер по персоналу назначает дату выхода на работу. Начальник не участвовал 
в собеседованиях с кандидатами. 

Вопросы для обсуждения: 

Как вы оцените готовность организации к приему новичка? Какие критерии оценки 
существуют? 

Сцена 2. 

Первый выход на работу: 

Сергей не был представлен начальнику, коллегам, коллективу.  

Вопросы для обсуждения: 
Как правильно было бы организовать приход новичка? 
Какие факторы оказывают влияние на отношение коллег к новичку? 

Сцена 3. 

Первое задание новичка: 

Непосредственный руководитель не провел предварительную беседу с Сергеем 
при вступлении в должность, поэтому Сергей многого не знает 

Вопросы для обсуждения: 
Чему руководителю следует посвятить первую беседу с новичком? 

Сцена 4. 

Новичок налаживает контакты в организации: 

Сергей не сдавал экзамена на знание ассортимента продукции. 
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Вопросы для обсуждения: 

Как можно организовать знакомство новичка с ассортиментом продукции? 

Сцена 5. 

Новичок готовит план работы: 

Сергей привык на прежнем месте работы, что все будущие сложные решения 
обсуждаются с начальником, а его нынешний начальник принимает решения без 
обсуждения с подчиненными. Сергей нарушил правила, существующие в корпоративной 
культуре организации. 

Вопросы для обсуждения: 

Почему новичок хочет обсудить план работы? 

Как начальник должен организовать его работу? 

Сцена 6. 

Новичок оформляет документы у менеджера по персоналу. 

Он не получил необходимой информации, чтобы начать функционировать в 
организации. 

Вопросы для обсуждения: 

Зачем нужно было подписывать документы? 
Сцена 7. 

Новичок собирает информацию в отделе продаж. 

Сергей столкнулся с тем, что без специального представления в отделе продаж, ему 
никто не хочет помогать знакомиться с ассортиментом, а только тянут время. Сергей не 
обратился к начальнику с просьбой помочь в изучении ассортимента через начальника 
отдела продаж.  

Вопросы для обсуждения: 

Как новичок должен отнестись к полученной информации? Почему новичок так не 
поступил? 

Сцена 8. 

Новичок проверяет сведения в отделе маркетинга. 

Часто в организациях действует принцип: «Покажи, на что ты способен». Новичка 
«бросают в воду», ему никто не хочет помогать, пока он не покажет, что он и сам может 
добиться успеха. 

Вопросы для обсуждения: 

Кто может решить данную проблему? 

Сцена 9 

Новичок остается без рабочего места. 
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Сергею не было предоставлено рабочее место, где он мог бы выполнять 
возложенные на него функции, что заставило его «бездельничать». 

Вопросы для обсуждения: 

Когда необходимо предоставить новичку рабочее место? 

Сцена 10. 

Новичок нарушает правила субординации. 

Сергей нарушил правила субординации, сев без разрешения за стол начальника и 
подталкивая начальника к чтению подготовленных им документов.  

Вопросы для обсуждения: 

Чем новичок вызвал неудовольствие начальника? 

Сцена 11. 

Новичок пытается расставить все точки над «и» 

Вопросы для обсуждения: 

Чего новичок хотел от менеджера по персоналу? 

Сцена 12. 

Начальство решает судьбу новичка. 

Ситуация неприятного столкновения Сергея с вышестоящим начальником в 
лифте 

Вопросы для обсуждения: 

На чем основана оценка начальником новичка? 
Сцена 13 

Новичок показывает зубы 
За три дня работы в организации Сергей приходит к выводу, что эта 

организация ему не подходит 

Вопросы для обсуждения: 

Чем вызвано скоропалительное решение новичка? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  ситуационный анализ. 
 

Примерный перечень тем ситуационного анализа к разделу 3 
1. На какие виды по направлению действий различают кадровый резерв? 

2. В ряде организаций, ведущих бизнес в сфере инженерного консалтинга в 
авиастроении, строительстве наземной инфраструктуры и аэропортов, производстве 
материалов для ремонта аэродромных покрытий, например, ПРОГРЕССТЕХ, в качестве 
резерва рассматривают сотрудников только на руководящие должности, отражаемые в 
инструкции с типовой формулировкой «Формирование и организация работы с 
кадровым резервом в производственных (структурных) подразделениях». При таком 
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подходе в соответствии с требованиями топ-менеджмента, в инструкции 
устанавливается порядок формирования и организации работы с резервом, как правило, 
только РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Там же определяются принципы создания кадрового резерва 
и комплектования его в производственных подразделениях. Приведите аналогичный 
пример формирования и организации работы с резервом. 

3. Опишите требования, с помощью которых осуществляют подбор кандидатов в 
состав кадрового резерва. 
4. Посмотреть видеокейс и ответить на вопросы для обсуждения. 

Цели видеокейса: 

Обучение с использованием видеокейса преследует следующие цели: 

 Сформировать представление обучающихся о карьере как таковой, а также об 
основных противоречиях, которые приходится разрешать сотруднику, 
стремящемуся расти по служебной лестнице.  

 Научить обучающихся выявлять основные признаки дисбаланса между 
мероприятиями по развитию сотрудника и требованиями его основной 
деятельности.  

В результате проведения занятий учащиеся должны уметь: 

 выявлять признаки дисбаланса между мероприятиями по развитию сотрудника и 
требованиями его основной деятельности; 

 устанавливать причины этого дисбаланса; 
 формулировать рекомендации по планированию и развитию карьеры конкретного 

сотрудника. 
Сцена 1: 

Николай Кавун: есть вероятность, что я в скором времени буду переведен на 
повышение… и встал вопрос о том, кто займет мое место… в общем, ты знаешь, я человек 
прямой, не люблю всех этих вещей, туда-сюда, ты готова?..  тогда ты должна быть готова, 
что тебе придется съездить в Москву, пройти там обучение, познакомиться со всеми… но 
никто основную работу для тебя не отменял… у нас и так все менеджеры перегружены… 
это будет тяжело…  

Алена: ну…?  

Таня: ладно, только тебе… 

Вопросы для обсуждения: 

 Как бы вы построили беседу с Татьяной на месте Николая? 
Сцена 2: 

Николай Кавун: в этом месяце мы не выполняем план… ты привела хоть одного нового 
клиента?  

Таня: а! вот в чем дело… ничего, у нас же есть еще время… мы успеем… Я все 
контролирую!!! 

Вопросы для обсуждения: 
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 Каким образом, какой ценой Татьяна может наверстать упущенное? 
Сцена 3: 

Таня: слушай, а тебе не надоело так работать? 

Алена: знаешь, меня все устраивает, я получаю столько, сколько готова отдавать… 
больше мне не надо… интересно-не интересно… это работа… за которую платят 
деньги… разве работа обязательно должна быть интересной?! 

Вопросы для обсуждения:  

 По вашему мнению, находится ли Алена на своем месте?  
 Есть ли у нее какие-то карьерные цели, каковы они?  
 Всегда ли сотрудник должен работать с максимальной отдачей?  
 Есть ли какие-либо выгоды для организации и самого сотрудника, если сотрудник 

выполняет именно ту деятельность, которая ему интересна? 
Сцена 4: 

Вера: как там они, как Алена?  

Николай Кавун: надо что-то делать…  

Вера: а, по-моему, она просто перегорела… причем уже давно… 

Николай Кавун: возможно… и что мне с ней делать?  

Вера: может ее куда-нибудь перевести? … мне кажется, она могла бы вести тренинги, 
например… передавать свой опыт 

Вопросы для обсуждения: 

 Что можно «сделать» с Аленой? 
 Имеет ли смысл куда-либо ее переводить?  
 Есть ли необходимость в каких-нибудь предварительных оценочно-

диагностических мероприятиях перед тем, как ответить на предыдущий вопрос? 
Сцена 5: 

Николай Кавун: поговори с ней… она изменилась… эти ее стажировки, тренинги, на 
которые ты ее приглашаешь… она совсем вымоталась!  

Вера: ну, а как иначе? Мы ведь должны ее подготовить, у нас все коммерческие 
директора филиалов проходят такую подготовку… 

Николай Кавун: но и я не могу ничего поделать… с кого мне еще спрашивать, как не с 
нее…  

Вера: понимаю… ездит, учится, потом работает допоздна… и на личную жизни времени 
уже не остается… 

Вопросы для обсуждения: 
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 Есть ли какие-либо угрозы для компании, обусловленные тем, что Татьяна 
вынуждена жертвовать своим личным временем, своей личной жизнью ради 
выполнения стоящих перед нею задач? 

 Есть ли выход из данной ситуации? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлениюписьменных 
работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-
методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОК-3  способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные различия 

Знать: основы работы в 
коллективе 

Этап 
формирования 

знаний 
Уметь: работать в 
команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, культурные 
и личностные различия 

 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: способностью Этап 
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работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, культурные 
и личностные различия 

формирования 
навыков и 

получения опыта 

ОПК-3  готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Знать: основы 
психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: использовать 
психолого-
педагогическое 
сопровождение учебно-
воспитательного 
процесса 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного 
процесса 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами 
сферы образования 

Знать основы 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы 
образования 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: использовать 
основы 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы 
образования 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы 
образования 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ПК-12 способностью 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп 

Знать: основы 
культурных 
потребностей различных 
социальных групп 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 

Этап 
формирования 

умений 
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социальных групп 
Владеть: способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-5, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-12 

 

Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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ОК-5, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-12  

Этап формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание(задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией- 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняетс 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания 
- 0-4 баллов. 
 

ОК-5, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-12  

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание(задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практическихзаданийи 
задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 

Теоретический блок вопросов: 

1. Управление как развивающаяся система. 
2. Основные направления социального управления. 
3. Структурно-функциональная подсистема управления. 
4. Информационно-поведенческая подсистема управления. 
5. Подсистема саморазвития системы управления. 
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6. Логическая схема развития управления. 
7. Закономерности управления персоналом. 
8. Методы управления персоналом. 
9. Порядок разработки оперативного плана работы с персоналом.  
10. Содержание и сущность оперативного плана работы с персоналом.  
11. Определение потребности и планирование привлечения персонала.  
12. Планирование использования и безопасности персонала. 
13. Опишите процесс планирования развития персонала.  
14. Планирование высвобождения персонала.  
15. Комплексная система трудовых показателей 
16. Основные цели нормирования: 
17. Структура рабочего времени. 
18. Виды анализа трудовых показателей 
19. Факторы, влияющие на динамику и уровень производительности труда 
20. Последствия повышения (снижения) производительности труда 
21. Основные направления оценки персонала. 
22. Цели оценки персонала. 
23. Задачи оценки персонала. 
24. Этапы деловой оценки. 
25. Традиционная классификация методов оценки персонала. 
26. Сравнительная характеристика различных методов оценки персонала. 
27. Система показателей деловой оценки персонала. 
28. Личная эффективность сотрудника. 
29. Параметры, влияющие на личную эффективность. 
30. Российская специфика 360 градусов. 
31. Принципы формирования системы оценки личной эффективности работников. 
32. Особенности применения методики Ассессмент центр. 
33. Основные направления адаптации. 
34. Элементы управления системой адаптации, а также возможные пути решения 

проблем по каждому элементу. 
35. Этапы процесса адаптации 
36. Элементы комплексного исследования адаптации персонала в организации. 
37. Основные преимущества применения услуги аутплейсмента. 
38. Методы развития персонала. 
39. Виды и типы карьеры, в зависимости от определяющих параметров. 
40. Этапы карьерного роста.  
41. Матрица кадрового состава организации. 
42. Процесс управления карьерой 
43. Политика управления карьерой 
44. Задачи кадрового резерва.  
45. Основные подходы к классификации кадрового резерва 
46. Принципы работы с кадровым резервом. 
47. Формирование кадрового резерва. 
48. Источники кадрового резерва 
49. Схема формирования кадрового резерва руководящего состава 
50. Основные этапы работы с резервом 
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51. Система работы с резервом управленческих кадров 
52. Элементы системы управления талантами. 
53. Принципы обучения персонала в современных условиях.  
54. Методы обучения 
55. Краткая сущность методов и методика  обучения их применения. 
56. Моделирование процесса обучения. 
57. Выбор методов и  приемов обучения. 
58. Процесс профессионального обучения. 
59. Интерактивные  виды обучения. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Задача 1. 

Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения 
трудоспособного возраста на начало следующего года, если за текущий год имеются 
следующие данные: численность населения трудоспособного возраста на начало года 
(Ртрн) - 70 млн. человек; численность умерших в трудоспособном возрасте в течение года 
(N) - 0,2 млн. человек; численность молодежи, достигшей в данном году трудоспособного 
возраста, Рв - 2,0 млн. человек; численность лиц, достигших пенсионного возраста в 
текущем году (Рп) - 1,6 млн. человек. 

Задача 2. 

Исходные данные. Население трудоспособного возраста составляет 80 млн. 
человек, в том числе неработающие инвалиды I и II групп (Ринв) - 1,2 млн.; работающие 
подростки (Рмол) - 0,1 млн.; работающие пенсионеры (Рпен) - 4,5 млн. 

Постановка задачи. Определите численность трудовых ресурсов. 

Задача 3 

Исходные данные. В городе численность населения составляет 120 тыс. человек, 
коэффициент прироста населения в базисном периоде - 100 промилле, доля трудовых 
ресурсов - 50%. 

Постановка задачи. Определите перспективную численность населения и 
трудовых ресурсов на начало планируемого периода при условии неизменности доли 
трудовых ресурсов в населении города. 

Задача 4 

Исходные данные и постановка задачи. Определите численность трудовых 
ресурсов города, если численность населения в трудоспособном возрасте 750 тыс. 
человек, среди них инвалидов I и II группы трудоспособного возраста 10 тыс.; 
численность работающих подростков до 16 лет - 15 тыс., работающих лиц старше 
трудоспособного возраста - 55 тыс. 

Задача 5 
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Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения в 
трудоспособном возрасте к концу планируемого года, если его численность на начало 
планируемого года составила 1 млн. человек; численность населения, вступающего в 
трудоспособный возраст, - 30 тыс.; численность населения, выходящего за пределы 
трудоспособного возраста, - 22 тыс.; число умерших в трудоспособном возрасте - 5 тыс.; 
механический прирост населения в трудоспособном возрасте - 3 тыс. 

Задача 6 

Исходные данные. Численность трудоспособного населения области на начало года 
составила 1 млн. человек, работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет - 
40 тыс. 

В течение года в составе трудоспособного населения произошли следующие 
изменения: вступило в рабочий возраст 250 тыс. человек; прибыло из других областей 90 
тыс.; вовлечено для работы в народном хозяйстве 20 тыс. пенсионеров; перешло в 
пенсионный возраст, на инвалидность и умерло 200 тыс. человек трудоспособного 
возраста; 15 тыс. пенсионеров перестали работать; выбыло в другие регионы 75 тыс. 
человек трудоспособного возраста. Постановка задачи. Определите численность 
трудовых ресурсов на начало и конец года; естественный, механический и общий прирост 
трудовых ресурсов, а также соответствующие коэффициенты движения трудовых 
ресурсов. 

Задача 7 

Исходные данные и постановка задачи. Рассчитайте по региону перспективную 
численность трудовых ресурсов при условии, что коэффициент общего прироста 
населения составляет 10 промилле, доля трудовых ресурсов во всем населении будет ниже 
на 0,01 пункта по сравнению с базисным периодом. Численность населения на начало 
планируемого периода составляет 10 млн. человек, трудовых ресурсов - 6 млн. 

Задача 8 

Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения в 
трудоспособном возрасте в регионе на конец года, если численность населения 
трудоспособного возраста на начало года составила 1 млн. человек; вступило в 
трудоспособный возраст 30 тыс.; умерло из лиц трудоспособного возраста 5 тыс.; выбыло 
из трудоспособного возраста 35 тыс.; прибыло из других районов 350 тыс.; убыло в другие 
районы 100 тыс. 

Задача 9 

Исходные данные и постановка задачи. Определите перспективную численность 
населения и трудовых ресурсов города при условии, что коэффициент естественного 
прироста составляет 20 промилле, коэффициент механического прироста 30 промилле. 
Доля трудовых ресурсов во всем населении будет выше на 0,01 пункта по сравнению с 
базисным периодом. Численность населения на начало планируемого периода составляет 
1 млн. человек, трудовых ресурсов - 500 тыс. 
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10. Приведите пример результата работы начальника. 
11. Приведите пример варианта порядка принятия управленческих решений. 
12. Приведите пример варианта порядка принятия управленческих решений, акцентировав 

внимание на влияние социальных и психологических факторов на различных этапах 
принятия управленческих решений. 

13. Определите влияние социальных и психологических аспектов на этапах предложенного 
алгоритма принятия управленческого решения или рассмотреть эти аспекты на примере 
другого алгоритма. 

14. Сформулируйте основные направления преодоления социально-психологических 
барьеров на пути принятия управленческих решений. 

15. Опишите конечную цель инновационного процесса на примере своей организации.  
Задача 16. Организация отправила на разработку нового нефтегазоносного 
месторождения для проведения пробного бурения бригаду бурильщиков и молодого 
менеджера, прошедшего стажировку и обучение в России и на Западе. Ему было лет 30, 
бурильщикам - между 40 и 50. В бригаде квалификация каждого работника была не ниже 
шестого разряда, руки у всех - золотые, но при этом употреблялось много, даже по 
российским меркам, спиртных напитков. 

Прошел один день - бригада пьет. Прошел второй, пятый, шестой... Изменений не 
наступает. На вопросы, просьбы и распоряжения менеджера бригада реагирует 
спокойно: «Не нервничай, Петрович, все будет нормально!» В условиях Крайнего Севера 
найти замену работникам нереально. Ситуация развивалась,таким образом, около двух 
недель. Всего на пробное бурение скважины было отведено 1,5 месяца.  
Ваши действия? 

Задача 17. В банк начальником юридического отдела был принят молодой (25 
лет) человек с незаконченным финансово-экономическим образованием. В его 
подчинении оказались трое специалистов высокой квалификации с большим опытом 
работы, принявшие сложившуюся ситуацию спокойно и нейтрально. 

В первый же день в отдел поступил заказ на юридическое обслуживание от 
крупного и перспективного клиента. Банк внимательно относился к потребностям 
клиентов, поэтому начальник отдела принял заказ в устной форме и пообещал 
выполнить его в кратчайшие сроки - к 16.00 того же дня. Он поручил работу ведущему 
специалисту отдела - Марии Ивановне (36 лет). Та кивнула головой и погрузилась в 
работу. 

Прошло 16.00, затем еще час. Клиент «оборвал» все телефоны. На раздраженный 
вопрос руководителя: «Сколько же можно ждать?!» - Мария Ивановна спокойно 
ответила: «Мне на такую работу по инструкции положено 12 часов. Конечно, если Вы не 
хотите получить халтуру. Поэтому завтра в 10.00 она будет у Вас на столе». 
Попытки поручить работу двум другим сотрудникам успехом не увенчались: одна 
сотрудница сослалась на более низкую квалификацию, а второй коллега заявил, что 
кроме Марии Ивановны никто не сделает работу для столь крупного клиента на должном 
уровне. Начальник отдела сорвался и накричал на Марию Ивановну, а затем вышел из 
комнаты. Его вспышка вызвала у сотрудников улыбки.  

Что делать? 
Задача 18. Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что 

предстоит сложная работа - придется посидеть недельку-другую сверхурочно. 
«Пожалуйста, я готов, - сказал инженер, - дело есть дело». Работу принес старший 
технолог. Он сказал, что надо рассчитать управляющую программу на станок для 
изготовления сложной детали. Когда рабочий день приблизился к концу, инженер-
программист достал чертеж, чтобы приступить к работе. В это время к нему подошел 
непосредственный начальник и поинтересоваться, что за работа. Услышав объяснение, он 
официально потребовал: «Категорически запрещаю выполнять эту работу... Задание 
самого начальника отдела? Пусть дает его через меня». 
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Через некоторое время старший технолог поинтересовался как идут дела. Узнав, что 
все осталось на месте, он резко повысил голос на инженера-программиста: «Для тебя 
распоряжение начальника отдела ничего не значит? Все отложи, будешь считать в рабочее 
время!» 

Задание 

- Внимательно вчитайтесь в проблемную ситуацию и ответьте на вопросы: Каков 
характер задания поступил к программисту? Почему задание было отменено 
непосредственным начальником? Как должен был поступить инженер-программист? 
- В чем заключается причина конфликта? 
- Как выйти из данного конфликта? 

 
Задача 19. Людмила Власова закончила психологический факультет Московского 
университета, затем аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию на тему 
"Нетрадиционные методы разрешения межличностных конфликтов в трудовом 
коллективе". После 10 лет работы преподавателем в одном из московских Вузов, она 
перешла на должность консультанта в центр психологической помощи. В течение 3 лет 
Людмила занималась оказанием практической помощи детям из неблагополучных семей, 
разрешением конфликтов в школах и учреждениях, консультированием представителей 
районной администрации. Работа доставляла Людмиле большое удовлетворение, 
позволяла оказывать реальную помощь конкретным людям, использовать на практике 
теоретические знания, встречаться с интересными людьми.  В то же время получаемой 
зарплаты едва хватало, чтобы свести концы с концами. 

Поэтому, когда один из знакомых предложил ей должность начальника отдела кадров 
крупного совместного предприятия с окладом в 10 раз большим, чем в центре, Людмила 
очень заинтересовалась его предложением. Успешно пройдя собеседование с 
руководителями СП, она приняла предложение, считая, что знания психологии, 
английского языка, навыки коммуникации, опыт работы преподавателем и консультантом 
позволят ей добиться успеха в работе, привлекавшей не только высоким заработком, но и 
возможностями профессионального развития, работой с иностранными специалистами, 
поездками по стране и за рубеж. 

В начале своего первого рабочего дня Людмила провела около одного часа с 
Генеральным директором СП, объяснившим, что он ожидает от начальника отдела кадров 
организации профессионального обучения, осуществления контроля за приемом на работу 
и численностью сотрудников, ведения необходимой документации. Через неделю 
представитель западного партнера провел с Людмилой однодневное обучение основам 
управления персоналом, и она начала осваивать новую должность. Работа оказалась 
гораздо более сложной, чем предполагала Людмила: 10-ти часовой рабочий день, 
продолжительные совещания по техническим вопросам, в которых Людмила не 
разбиралась, многочисленные вопросы и жалобы рядовых сотрудников, необходимость 
готовить ежемесячные отчеты для западных партнеров. Не хватало времени, чтобы 
перевести дух, не то, чтобы обобщить впечатления или подумать о том, чтобы что-то 
изменить, как ее учил специалист из европейского отделения. 

Скоро возникла первая кризисная ситуация: выполняя рекомендации партнера, 
Людмила подняла вопрос о необходимости сокращения непроизводственных работников, 
чем вызвалабурную реакцию директора по производству, в резкой форме обвинившего ее 
в некомпетентности и неопытности. Людмила разрыдалась и больше к этой теме не 
возвращалась. Через месяц Генеральный директор вызвал к себе начальника отдела 
кадров и попросил объяснить, почему западный партнер не получил ежемесячного отчета 
по персоналу. Оказалось, что Людмила просто забыла о нем. Еще через неделю возникло 
новое недоразумение: Людмила ушла с работы раньше обычного и не оказалась на месте, 
чтобы ответить на срочный вопрос Генерального директора, высказавшего на следующее 
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утро свое недовольство работой начальника отдела кадров. Неделю спустя Людмила 
принесла заявление об уходе. 

ВОПРОСЫ 
Как можно охарактеризовать ситуацию, в которой находится Людмила Власова? Почему 
она хочет покинуть СП? 
Насколько будни начальника отдела кадров соответствовали ожиданиям Людмилы? 
Обладала ли она необходимыми профессиональными качествами и мотивацией для 
работы в этой должности? 
Как вы оцениваете решение руководства СП назначить Людмилу Власову на должность 
начальника отдела кадров? Что (в биографии Людмилы) говорило в пользу этою решения? 
Что должно было насторожить руководителей совместного предприятия? 
Отвечало ли организованное для Людмилы обучение ее потребностям? Что бы вы 
предложили взамен или в дополнение к сделанному? 
Что бы вы сделали на месте Генерального директора с заявлением об уходе? 

Задача 20. Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 
«С-Банк» основан в 1992 году. Банк «С-Банк» входит в первую сотню крупнейших банков 
России, имеет Генеральную лицензию Банка России. Имеет сеть филиалов, 
расположенных в 28 крупных областных, краевых и республиканских центрах РФ. 
Клиентам банка предоставлена возможность производить расчеты со своими партнерами, 
находящимися в Москве и других городах в течение одного дня.  

Рассматриваемый филиал - банк «Связист» имеет два офиса. Один – работает с 
юридическими лицами, другой – с физическими лицами. Всего в данном филиале 
работает около 50 человек.  

Для физических лиц оказываются следующие услуги: кредитование физических 
лиц, валютно-обменные операции, обслуживание пластиковых карт. Банк также 
предоставляет возможность жителям города размещать денежные средства в следующих 
вкладах: пенсионные вклады (безналичный, накопительный, срочный), пенсионный 
депозит, банковский депозит, «Капитал», детский накопительный, «Стимул», 
долгосрочный, «Молодая семья», «Ветеран», краткосрочный. Банк предлагает поручить 
ему оплату коммунальных услуг, телефона, междугородных переговоров, услуг сотовой 
связи.  

В целом деятельность банка в конкурентном смысле довольно успешна. Оставляет 
желать лучшего психологический климат в коллективе. В частности, отношения между 
главным руководителем и подчиненными. Руководитель данного банка, по мнению 
работников, - трудоголик. Женщина – удачливый предприниматель, менеджер, серьезно 
относящийся к своей работе, требует такого же отношения к делу от своих сотрудников. 
Одно из требований – проявление творческой инициативы. Специфика банковской работы 
ставит еще одно важное требование: необходимость обработки больших массивов 
информации и, как правило, в сжатые сроки. Все это определило ненормированный 
график работы сотрудников, что в результате вызывает их недовольство. Нормальную 
деятельность данной банковской системы затрудняет, вероятно, профессионально- 
техническая и управленческая отсталость организации. Руководитель и владелец в одном 
лице, даже имея финансово – экономическое образование, оказался не достаточно 
опытным для организации слаженно действующей системы. Это мнение подчиненных. 
При опросе работников, – какие меры помогли бы решить сложившуюся ситуацию, – 
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выяснилось следующее. Они считают необходимым: «омолодить» коллектив, чтобы 
повысить его творческий потенциал и активность; обеспечить обучение или стажировки 
за рубежом; ввести в состав коллектива человека, обученного распознавать на ранней 
стадии кризисные ситуации. Тем самым, работники признают свою неспособность в 
прежнем составе справляться с такими проблемами.  

Задание:  

1) Проанализировать представленную ситуацию в организации. Какие действия 
руководителя оправданы? Справедливы ли требования к подчиненным? Оправданно ли 
недовольство работников? Как воспринимают миссию организации работники? В чем 
заключается ее сущность?  

2) Уточнить перечень возможных причин проблемной ситуации в организации. 
Сгруппировать причины по их содержанию. Выделить причины, касающиеся 
профессионально-технической и управленческой направленности.  

3) Сформулировать мероприятия по улучшению ситуации в организации.  

Задача 21. Руководитель предприятия ОАО «ГАММА» - женщина, имеющая 
определенный опыт, добилась больших успехов, создав собственный многопрофильный 
бизнес. Однако, по мере расширения направлений бизнеса и увеличения рисков 
деятельности ее внимание постепенно переключилось на предпринимательство, а 
управление внутренними организационными делами свелось к распоряжениям. В 
конечном счете оказалось, что ни один внутренний вопрос не может быть решен 
сотрудниками фирмы без ее непосредственного участия. Но она не успевает их решить, а 
если и решает, то допускает ошибки из-за: неправильно опознанной проблемы; 
навязывания решений, в основе которых может лежать конформизм или чрезмерная 
импульсивность. Подчиненные вынуждены работать «в ожидании», пока руководитель 
освободится, чтобы решить текущие вопросы, которые они могли бы решить сами, имея 
на то полномочия. Поскольку эти вопросы накапливаются, руководитель решает их в 
спешке, не особенно задумываясь о последствиях.  

Причины, которые привели к данной ситуации:  

1) действия по принципу «лучше сделать самому, чем переделывать за другим», 
иначе на стадии контроля объем работы может увеличиться из-за «переделок»;  

2) нежелание делиться с работниками властью;  

3) недоверие подчиненным;  

4) привычка лично решать все вопросы.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра системы 
делегирования в организации слаженной и эффективной работы всего коллектива и 
своевременной реализации управленческих решений.  

Задание: разработать меры по устранению данной проблемной ситуации, учитывая 
следующее:  
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1. Переходя к методу делегирования полномочий, руководитель не только 
определяет сроки исполнения, качество и объемы работы, но и конечные результаты, 
наделяя работников ответственностью за полную реализацию управленческого решения. 
Они оговаривают форму представления результатов, объемы работ, вознаграждение. 
Работнику предоставляется право на риск и ошибку, то есть право самому выбирать 
наилучший способ достижения результатов. Он только оговаривает, какой денежный 
фонд можно тратить, советуется, с кем вступать в контакт, проясняет для себя право 
подписи необходимой документации, процедуру согласований, подготовки документов, 
ведения переговоров, выхода к высшему руководителю с инициативами или за 
решениями. Если все эти полномочия ему так или иначе делегируются, то работник 
получает свободу организационного, финансового, юридического и психологического 
маневра, освобождая руководителя от детального «досмотра» этого управленческого 
цикла. Руководитель также получает свободу маневра в решении перспективных и 
стратегических проблем.  

2. Главные предпосылки эффективности делегирования – четкий контроль работы 
и строгая дисциплина. Искусство передачи полномочий зависит от восприимчивости к 
новым идеям, готовности передать решение определенных вопросов низшему звену 
управления, способности доверять низшему звену управления, стремления осуществлять 
общий контроль. Рассматривая делегирование как один из элементов организационной 
структуры управления, следует доводить этот процесс до четкого распределения 
полномочий и ответственности по нижестоящему уровню управления. Это позволит 
руководителю среднего и нижнего звена принимать решения, повышающие 
эффективность организации в целом.  

Суть принципов делегирования полномочий сводится к следующему:  

- передача полномочий должна осуществляться в соответствии с ожидаемым 
результатом; подчиненный должен обладать достаточными полномочиями для 
достижения требуемого результата;  

- передача полномочий должна осуществляться по линиям управления, чтобы 
каждый подчиненный знал, кто конкретно его уполномочил, перед кем он несет 
ответственность;  

- передаются лишь полномочия; высшее должностное лицо продолжает нести 
ответственность за действия подчиненного.  

Делегирование полномочий – это не способ уйти от ответственности. Это форма 
разделения управленческого труда, позволяющая повысить его эффективность. 
Делегирование облегчит работу руководителя, но не снимет с него обязанности принять 
окончательные решения, той обязанности, которая и делает его руководителем. 
Делегирование полномочий позволяет руководителю влиять на ход перемен в 
деятельности организации. 

Задача 22. Характеристика организации 1. Завод по производству цемента был 
образован как производственно-торговая компания в конце 1990-х гг. С 2003 г. основным 
видом его деятельности является оптовая продажа цемента в мешках и цемента навалом. 
За период своей деятельности предприятие наладило контакты с партнерами по бизнесу, 
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создало базу покупателей – строительных компаний центрального региона. В штате 
работает около 2 тыс. 500 человек. 

Между торговыми и производственными отделами наблюдается существенное 
различие. Подавляющее большинство «продавцов» – новые сотрудники, нацеленные на 
получение крупной прибыли, сторонники смелых нововведений и экспериментов, в то 
время как производственники – это в основном те, которые работал еще на советском 
предприятии, их устраивает то, что производство является достаточно стабильным, и они 
предпочитают не менять наработанное годами, то есть не экспериментировать. 

На заводе произошла смена основного собственника. Новый хозяин занял должность 
генерального директора. Он считает целесообразным изменить систему управления и 
систему мотивации сотрудников – поставить оплату труда в прямую зависимость от 
результатов работы. 
Характеристика организации 2 

Модный глянцевый журнал был учрежден, создан и «раскручен» западным инвестором, 
сторонником и знатоком «высокого стиля» в журналистике. Собственник продал 
компанию российскому бизнесмену. Новый хозяин в восторге от менеджмента, 
налаженных связей и системы продвижения компании, однако, считает журнал несколько 
консервативным по содержанию, а редакцию – слишком разборчивой в приглашении 
«звездных» лиц, рекламируемых товаров, тем и пр. 

Руководитель отдела рекламы и продаж в целом поддерживает собственника в его 
стремлении расширить аудиторию и тематику журнала, однако, предостерегает от 
радикальной смены курса, которая может привести к утрате команды – главного 
редактора и его сторонников. 
Вопрос: Как провести реорганизацию каждой компании, сохранив ценные кадры? 

Задача 23. В кафе менеджер дает задание приготовить вне очереди блюдо 
помощнику повара. Помощник повара начинает выполнять задание менеджера, а 
непосредственный начальник помощника повара - повар дает ему еще одно задание. 
Помощник старается выполнить оба задания вовремя, но не успевает. И менеджер, и 
повар требуют от него разные блюда, которые еще не готовы, помощник говорит, что не 
может выполнять оба задания одновременно. Повар и менеджер ругаются. 

Кто не прав в данной ситуации?  Что необходимо было сделать? 

Задача 24Новый директор предприятия заключил большой инновационный 
контракт с иностранными коллегами. Он обещал им выполнить работы в срок до 4 
месяцев. Объявив о новом заказе сотрудникам, он начал заниматься своими делами, не 
проверяя, как идут работы по новому проекту. Через 2 месяца он пришёл проверить ход 
дел, и обнаружил, что сотрудники отклоняются от графика. Он разругался со всеми 
начальниками: «Почему вы не контролировали процесс? Почему продукция не 
соответствует заказу?». Сгоряча он уволил руководителей 3х отделов, после чего 
сотрудники этих отделов отказались дальше выполнять данный заказ. Ещё через 2 месяца 
заказчики, не получив обещанного, подали в суд. 

В чем причина? 

Задача 25. Руководитель конструкторского отдела ушла в декрет. На ее место 
назначили Викторию Д. В ее обязанности, помимо прочих, входила проверка отчетов и 
расчетов сотрудников отдела. Кроме этого, она каждый месяц должна была подавать 
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ведомость на выплату премий. По характеру Виктория была очень ответственная и 
скрупулезная. Она тщательно проверяла все отчеты и расчеты сотрудников до точки. И 
даже зная, что некоторые из них не совершают ошибок, все равно детально изучала все 
данные. Это отнимало много времени, она не успевала выполнять другие обязанности и 
часто оставалась допоздна. Ведущий специалист предложил ей отдать часть отчетов на 
проверку ему, а расчеты и чертежи - главному инженеру. Но Виктория не согласилась. В 
итоге несколько раз подряд она не составила ведомость и сотрудники не получили 
премию, что ухудшило атмосферу в коллективе. 

Нужны ли такие скрупулезные проверки работы сотрудников? Как правильно 
организовать Виктории работу в отделе? 

Задача 26. Начальник отдела дает задание сотруднику, который сразу идет 
выполнять это задание. Непосредственный начальник сотрудника замечает, что 
подчиненный выполняет задание, которое он не давал. Вызывает к себе сотрудника и 
спрашивает его про задание, когда сотрудник говорит, что задание ему дал начальник 
отдела, непосредственный начальник говорит, что сотрудник не должен выполнять 
задания начальника отдела.  

Кто не прав в данной ситуации? Как поступить сотруднику? 

Задача 27.Руководитель избрал централизованный авторитарный стиль 
управления. Он каждый раз досконально объяснял сотрудникам, что и как надо сделать. В 
летний период руководитель ушёл в отпуск, оставив вместо себя заместителя, который не 
был осведомлён обо всех тонкостях ведения дел компании. На все вопросы подчинённых 
он отвечал: «Разбирайтесь сами, вы не первый год этим занимаетесь». По возвращению 
руководитель обнаружил, что текущие дела компании приостановлены, а коллектив не 
знает, что ему делать. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Воробьева, С. В. Управление образовательными системами : учебник и практикум 
для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — 
Режим доступа : urait.ru/book/upravlenie-obrazovatelnymi-sistemami-452904 

2. Слизкова, Е. В. Управление образовательными системами. Технологии 
внутришкольного управления : учебник и практикум для вузов / Е. В. Слизкова, 
Е. В. Воронина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04831-5. — Режим доступа : 
urait.ru/book/upravlenie-obrazovatelnymi-sistemami-tehnologii-vnutrishkolnogo-
upravleniya-453901 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Управление социально-экономичеcкими системами : учебное пособие для вузов / З. 
Р. Тавасиева [и др.] ; под общей редакцией З. Р. Тавасиевой, И. З. Тогузовой, Л. К. 
Гуриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12371-5. — Режим доступа : 
urait.ru/book/upravlenie-socialno-ekonomicheckimi-sistemami-447409 

2. Бартош, А. А. Стратегическая культура : учебник для вузов / А. А. Бартош. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13704-0. — Режим доступа : urait.ru/book/strategicheskaya-kultura-
466438Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 
области управления персоналом : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин, В. В. 
Узунов, Е. В. Карташевич, Г. И. Колесникова ; под общей редакцией Г. И. 
Колесниковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11563-5. — Режим доступа : 
urait.ru/book/organizaciya-nauchno-issledovatelskoy-i-pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-
oblasti-upravleniya-personalom-452047 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

3. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
4. Российская государственная библиотека// электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 
5. РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library 
6. Президентская библиотека http://www.prlib.ru 
7. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 
8. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 
9. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и 
все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных 
статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou
rnal 
100% доступ 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr
ary 
100% доступ 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13
1454.html 
100% доступ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление персоналом»  
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 
и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 
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самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Управление персоналом» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Управление персоналом» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление персоналом»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Управление персоналом» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Управление персоналом» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 
В рамках учебной дисциплины «Управление персоналом» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 
об утверждении 

изменения 

Дата введения 
изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  04 
декабря 2015 г. № 1426 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину Протокол № 

10 от «29»  мая  2020 
г. 
 

01.09.2020 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании физической культуры личности 
и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 
обучения в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 

2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 
спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 
психофизическую готовность студента к будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
«Педагогическое образование»  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала среднего (полного) общего образования или среднего 
профессионального образования, а также дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Безопасность жизнедеятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 
«44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовность поддерживать уровень 
физической подготовки, обеспе-
чивающий полноценную деятельность 

Знать: научно-теоретические 
основы формирования базовой, 
спортивной, оздоровительной, 
рекреационной, профессиональ-но-
прикладной физической культуры 
студента и понимать их 
интегрирующую роль в про-цессе 
формирования здоро-
вьесбережения; 
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Уметь: управлять своим физиче-
ским здоровьем, самостоятельно 
заниматься различными видами 
спорта, современными двига-
тельными и оздоровительными 
системами, применять высоко-
эффективные оздоровительные и 
спортивные технологии практи-
ческие умения и навыки по фи-
зической культуре в  производ-
ственной деятельности 
Владеть: средствами и методами 
физической культуры для оцен-ки 
своего физического развития, 
функционального потенциала, 
физической работоспособности 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов. (заочная  форма) 
обучения. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

2 
Аудиторные учебные занятия, всего   
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

324 324 

В том числе:   
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

 

 

Выполнение практических заданий   
Рубежный текущий контроль   
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен) 

4 Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, часов 

328 324 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционный модуль) 

Не реализуется 
 
 
Учебно-тематический план по очной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Не реализуется 
 

Учебно-тематический план по очной форме обучения (спортивный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  
№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Спортивный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  

Выбранный вид спорта 
(футбол, волейбол, 
баскетбол, стрельба, 
бадминтон, гимнастика и др) 

328 328 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часа. Всего 328 часов.  
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Раздел  1. Легкая атлетика 64 64 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол 

64 64 0 0 0 0 
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4.  Раздел  3. Лыжный спорт  64 64 0 0 0 0 

5.  
Раздел  4.  Общая физическая 
подготовка  

64 64 0 0 0 0 

6.  Раздел  5. Шахматы 72 72 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 
 
Учебно-тематический план по заочной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часа. 
№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Тема 1. Шахматы 64 64 0 0 0 0 

3.  
Тема 2. Общая физическая 
подготовка 

64 64 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 
культура 

64 64 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 
тир, дартс) 

64 64 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 72 72 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вид двигательной 

активности в 
зависимости от 
модуля 

- 

Самостоятельные 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 
спортивных 

секциях, 
сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 
подготовленности 
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2. Вид двигательной 
активности в 
зависимости от 
модуля 

- 

Самостоятельные 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 
спортивных 

секциях, 
сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 
подготовленности 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине («модулю») 

 

Секционный модуль 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения 

специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого 
старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 

 
Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 
Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 
технике передачи (футбол, баскетбол). 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 
боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 
действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
ВОЛЕЙБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 
правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 
набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в 



10 

парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, 
из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины 
площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 
броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 
руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на 
точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по 

ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 
Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 
отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность 
в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 
направлению; при выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 
взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 
6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 
2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 
приеме от передачи подач). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 
которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 
4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при 
страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 
трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 
зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 
линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 
подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 
вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, 

необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче 
мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 
прыгучести. 

Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки 
волейболиста. 

 
ФУТБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 
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Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 
Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 
броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 
Раздел 3. Стрельба 
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения о 
пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 
Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. 
Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 
крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 
положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением 
мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники 
стрельбы на результат. 

 
Раздел 4. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 
скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 
с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных 
условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост 
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из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с 
поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 
танцевальных элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 
физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 
упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 

Раздел 5. Шахматы 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Оздоровительный модуль 
Раздел 1. Шахматы. 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Раздел 2. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 
скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном ритме. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 
комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 
утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 
с группой. 

 
Раздел 3. Лечебная физическая культура. 
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК, 

механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации. 
реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм 



13 

человека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  
 
Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 
Цели: обучить технике стрельбы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 
удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 
прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 
Раздел 5. Подвижные игры 
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения 
подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. 
Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на 
местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 
соревнований по подвижным играм. 

 
Спортивный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 
старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 
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Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 

 
Раздел 2. Футбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча,   технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 
Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 
броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 
Раздел 3. Баскетбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 
передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
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прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 
действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
Раздел 4. Настольный теннис 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 
приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 
справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 
наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

 
Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 
Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость 

и пластику движений. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, 
скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 
Раздел 6. Шахматы. 
Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры, 
разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. 
Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-
турниров.  

 
Раздел 7. Mix-dance 
Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации  и 
акробатики.  

 
Раздел 8. Черлидинг 
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   
Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, 
спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей 
хореографии, грации и синхронности. 

 
Раздел 9. Танцы 
Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и 
пасодобль.  

 
Раздел 10. Дартс. 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели. 
Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, Оборудование и инвентарь 

для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание первой 
медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся,  высота 
мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу, 
разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра 
«Быстрый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра  
«Булл-ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все 
пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  

 
Раздел 11. Бочча 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  
Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится у студентов очной формы обучения в виде 
выполнения практических нормативов.  
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-8 готовность 
поддерживать 
уровень физической 
подготовки, обеспе-
чивающий 
полноценную 
деятельность 

Знать: научно-
теоретические основы 
формирования базовой, 
спортивной, 
оздоровительной, 
рекреационной, 
профессиональ-но-
прикладной физической 
культуры студента и 
понимать их 
интегрирующую роль в 
про-цессе 
формирования здоро-
вьесбережения; 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: управлять своим 
физиче-ским здоровьем, 
самостоятельно 
заниматься различными 
видами спорта, 
современными двига-
тельными и 
оздоровительными 
системами, применять 
высоко-эффективные 
оздоровительные и 
спортивные технологии 
практи-ческие умения и 
навыки по фи-зической 
культуре в  производ-
ственной деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: средствами и 
методами физической 
культуры для оцен-ки 
своего физического 
развития, 
функционального 
потенциала, физической 
работоспособности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОК-8 Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

1) обучающийся 
глубоко и прочно 
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Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

освоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и 
логически стройно 
его излагает, тесно 
увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с 
ответом при 
видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не 
допуская ошибок – 
9-10 баллов;  
2) обучающийся 
твердо знает 
программный 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос, 
может правильно 
применять 
теоретические 
положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся 
освоил основной 
материал, но не 
знает отдельных 
деталей, допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушает 
последовательность 
в изложении 
программного 
материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не 
знает значительной 
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части программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 

ОК-8 Этап формирования 
умений. 

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 

1) свободно 
справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, 
правильно 
обосновывает 
принятые решения, 
задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические 
выводы к решению 
задания, 
подкрепленные 
теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет 
необходимыми 
умениями и 
навыками при 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в 
ответе, 
скорректированные 
при собеседовании -
7-8 баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено с  
ошибками, 
отсутствуют 
логические выводы 
и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические 
задания, задачи 
выполняет с 

ОК-8 Этап формирования 
навыков и получения 
опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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большими 
затруднениями или 
задание не 
выполнено вообще, 
или  задание 
выполнено не до 
конца, нет четких 
выводов и 
заключений по 
решению задания, 
сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 
баллов. 
 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации 

студентов, посещающих спортивный и секционный модули. 

ЮНОШИ 
 

Наименование 
упражнения 

1  
балл 

2  
балла 

3  
балла 

4  
балла 

5  
баллов 

Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 
Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 
Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 
Поднимание туловища из 
положения лежа 
(количество раз за 1 
минуту) 

20 25 30 40 50 

Подтягивание на 
перекладине 
Или рывок гири 16 кг.,  
(количество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамейке 
(ниже уровня скамьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 
с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

 
ДЕВУШКИ 

 
Наименование 

упражнения 
1  

балл 
2  

балла 
3  

балла 
4  

балла 
5  

баллов 
Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 
Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 
Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 
Поднимание туловища из 15 18 20 30 40 
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положения лежа 
(количество раз за 1 
минуту) 
Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (раз) 
или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамейке 
(ниже уровня скамьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 
с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

 
Функциональные пробы и тесты 

 
Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью 

функциональных проб и тестов. 
 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3 

глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время отмечается 
от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является способность 
задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на 
60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при 
заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба характеризует 
устойчивость организма к недостатку кислорода. 

 
Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без 

движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких 
приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При 
приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. 
После выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке 
определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает 
отличную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 
до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 

 
Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 
симпатической иннервации. 

 
 У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту 

сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает 
положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном 
положении, кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может 
осуществляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 

 
Оценка ортостатической пробы 

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная 
Частота сердечных 

сокращений 
Учащение  не более 

чем на 11 уд. 
Учащение на 12-18 

уд. 
Учащение на 19 уд. и 

более 
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Систолическое 
давление 

Повышается Не меняется 
Снижается в пределах 

5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое 
давление 

Повышается 
Не изменяется или 

несколько 
повышается 

Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не изменяется Снижается 
Вегетативные 

реакции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 
ушах 

 
Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения 

пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В 
норме (у молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии 
оценки возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 

 
Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная:  
Слабая До 9,1 

Средняя 9,2-18,4 
Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  
Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 
Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 
Очень резкая 64,7 и более 

 

Клиностатическая проба. 
Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика 

поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. 
Подсчитывают и сравнивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. 
Клиностатическая проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд. 
 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 
 

Возбудимость Степень замедления пульса % 
Нормальная:  

слабая До 6,1 
средняя 6,2 - 12,3 
живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  
слабая 18,6- 24,6 

заметная 24,7- 30,8 
значительная 30,9- 37,0 

резкая 37,1- 43,1 
очень резкая 43,2и более 

 
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге, 

только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем 
является способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для 
тренированных – на 40-60с и более. 
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Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно 
пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя 
подсчитать пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) 
подсчитать пульс за первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) 
после нагрузки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле: 

 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 
 
Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности 

вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической 
нагрузки малой мощности. 

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»; 
менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо». 

Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится: 

на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо». 
 

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 
 

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 
от дистанции (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 
подготовленности 

Дистанция (км) для женщин Дистанция (км) для мужчин 
17-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 
Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 
Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4 
Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6 
Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8 
Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 

 
 
 
 
 
 
 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту 

(ИГСТ). 
Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после 

прекращения дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая 
аппаратура: ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 

Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на 
ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, 
возраста и физического развития испытуемого: 

 
Группы испытуемых Высота ступеньки, см Время восхождений, мин. 
Юноши и девушки (17-19 лет) 
с ростом выше 1,85 см 

50 4 
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Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в 
заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту 
которого устанавливают на 120уд/мин. 

 
После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й 

минуты у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых 
ударов: с 60-й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. 
Значения этих трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). 
Результаты тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского 
степ теста (ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 

 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 
 

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма 
пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода. 
 

Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость 

восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем 
быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем 
выше индекс Гарвардского степ-теста. 

 
Шкала оценки величин ИГСТ 

 
ИГСТ Оценка 

Меньше 55 Плохая 
55-64 Ниже средней 
65-79 Средняя 
80-89 Хорошая 
90 и больше Отличная 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 
Упражнения Объем 

Юноши:  
1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км)  
или ходьба на лыжах (км) 

15-17 
22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 
120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (кол-во раз) 

140-160 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 
6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 
Девушки:  
1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км) 
или ходьба на лыжах (км) 

12-14 
16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 
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4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 
85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги закреплены (кол-во раз) 

100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 
ногами (кол-во раз) 

90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 
 
Теоретический блок вопросов: 

Перечень вопросов к зачету/дифференцированному зачету  
(для студентов временно освобожденных от практических занятий): 
 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и ее задачи. 
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 
5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8. Воздействие экологических факторов на организм. 
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 
11. Средства физической культуры. 
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
13. Сила. Средства и методы развития силы. 
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24. Значение утренней гимнастики. 
25. Приемы закаливания. 
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28. Основные формы производственной физической культуры. 
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 

Аналитическое задание 
 (для студентов, временно освобожденных от практических занятий) 
 
1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ. 
2. «Оценка физического развития»:  
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- антропометрические измерения; 
- антропометрические индексы; 
- функциональные пробы 
3. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 
4. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 
5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 
6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния организма.   
7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов,  номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, 
физической подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного 
контроля и  самоконтроля. 
8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при  различных  заболеваниях. 
Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору обучающегося) 
9. Выявление  и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 
10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 
физической подготовки.  
11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Блинков, С. Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие / 
С. Н. Блинков, В. А. Мезенцева, С. Е. Бородачева. — Самара : СамГАУ, 2018. — 161 с. 
— ISBN 978-5-88575-500-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для вузов / 
Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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11277-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455432  

6.2. Дополнительная литература 

1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие 
для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/447870  

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное 
пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/457039  

3. Физическая культура. Элективный курс по физической культуре и спорту : методические 
указания / составители Т.Н. Бахтина [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 24 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/105239   

4. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева 
[и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11314-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456321 

5.  Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное 
пособие / Н. В. Тычинин; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 
государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-00032-250-5;То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 

6. Парыгина, О.В. Методические рекомендации по реализации программы «Б1.В.ДВ 
Элективные курсы по физической культуре» средствами силовых тренажеров / О.В. 
Парыгина, О.Г. Мрочко ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, 
Московская государственная академия водного транспорта, Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – Москва : 
Альтаир : МГАВТ, 2017. – 55 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483865 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный учебник. 
Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая 
культура" для высших учебных заведений. 

2. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink
&cid=7&fids=1831&bcp_reg_required=ok - Каталог образовательных интернет-ресурсов. 
Физическая культура. Единое окно доступа. 

3. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни». 
4. http://www.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=7571&hry=./71533/121963  Образовательные 

ресурсы по физической культуре  
5. www.consultant.ru  -Информационно-правовой портал  «Консультант Плюс»  
6. www.garant.ru -  Информационно-правовой портал «Гарант»  
7. www.mon.gov.ru  - Министерство образования  и науки Российской Федерации  

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 
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Название 
электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и 
все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных 
статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou
rnal 
100% доступ 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr
ary 
100% доступ 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 

http://gigabaza.ru/doc/13
1454.html 
100% доступ 
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художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» предполагает практические занятия по физической культуре и спорту в 
ходе самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводном занятии или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом 
физических особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и 
заключительные части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут 
после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у 
студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, 
волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования 
готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социально-
психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в 
социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого 
коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению 
врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 
имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-
медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 
высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие 
в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только после 
окончания семестра, по представлению заключения врача и заведующего кафедрой, 
осуществляющей подготовку по физической культуре и спорту. 

3. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по 
видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 16:05 часов) согласно 
расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

4. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 
5. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать 

их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий. 
6. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  
методико-практического раздела программы. 

7. Студенты обязаны  сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  
графику в период  контрольных занятий. 
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8. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 
оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических 
заданий).  

9. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

10. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-
вспомогательного персонала и других работников Университета. 

11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 
объектах. 

12. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 
Университета. 

13. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 
спортивных объектах Университета. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Самостоятельная работа.  

Студенты дополнительно самостоятельно обязаны заниматься: 2 часа в неделю, если они 
имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – 
«недостаточный». 

Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах 
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену.  

К зачету/диф.зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 
и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть 
по дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 



31 

ресурса 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
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 в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
«Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование очной и заочной формы обучения используются: 

Спортивные объекты Университета 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия 

игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 
раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 
Спортивные объекты: 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь 
объекта 

Количество 
занимающихся 

Плоскостное 
сооружение 

Лосиноостровская, дом 
24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 
24 

240 м² 45-60 

Тир Лосиноостровская, дом 
24 

25,7 м² 20-25 

Шахматный дом В.Пика дом 4 стр. 3 120 50 (одновременно) 
 
 
 
11. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»  не предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 
об утверждении 

изменения 

Дата введения 
изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от  04 
декабря 2015 г. № 1426 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину Протокол № 10 
от «29»  мая  2020 г. 

 

01.09.2020 
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