


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа «Информатика в образовании» 
высшего профессионального образования (магистратуры), реализуется ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный педагогический университет» по направлению 
подготовки 050100.68 Педагогическое образование (далее – ООП ВПО). 

ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100.68 Педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистерской 
программы по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  
№ 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование  (магистратура), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» января 2010 
г. № 35; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический 

университет». 
7. Положение о магистратуре в ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет» 
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 050100.68 
Педагогическое образование 

 
Цель магистерской программы «Информатика в образовании» – обеспечить 

углубленную фундаментальную и профессиональную подготовку специалистов в области 



информационных и коммуникационных технологий в педагогическом образовании, 
способных к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в 
учреждениях образования различного уровня. 

Образовательная магистерская программа «Информатика в образовании»  
формирует профессиональные компетенции магистра в области теории и практики 
использования информационных и коммуникационных технологий в физико-
математическом образовании. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО: 2 года. 

1.3.3.Трудоемкость ООП ВПО: 120 з.е. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы: лица, имеющие диплом бакалавра, дипломированного специалиста и 
желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительных испытаний, проводимых на основании утвержденной 
университетом программы собеседования.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, 
культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, 
образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая 
деятельность; проектная деятельность; научно-исследовательская деятельность; 
управленческая деятельность; методическая деятельность; культурно-просветительская 
деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области педагогической деятельности: 
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся общеобразовательных 

учреждений, различных профильных образовательных учреждений, образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 
обучения, воспитания и развития; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям старших школьников, юношей и 
девушек, и отражающих специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, включение во 
взаимодействие с социальными партнерами обучающихся; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: 



- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 
научно-исследовательских задач; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования в 
сфере образования с использованием современных методов науки, а также информационных и 
инновационных технологий; 

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, в 
том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование новых 
условий, в том числе информационных, для решения научно-исследовательских задач; 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе; 

в области управленческой деятельности: 
- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 
- исследование, проектирование, организация, и оценка реализации управленческого 

процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

- организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных управленческих 
задач; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;  

в области проектной деятельности: 
- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса;  
- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов;  
- проектирование содержания новых дисциплин  и элективных курсов для предпрофильной 

и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля и различных видов 
контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий; 

в области методической деятельности: 
- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 
методического сопровождения; 

- исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; 

- организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-
методических задач; 

- использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 
проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 
методического сопровождения деятельности педагогов; 

в области культурно-просветительской деятельности: 
- изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-

образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской 
деятельности; 



- создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации научных 
знаний и культурных традиций; 

- использование современных информационно-коммуникационных технологий и средств 
массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач;  

- формирование художественно-культурной среды, способствующей удовлетворению 
культурных потребностей и художественно-культурному развитию отдельных групп населения. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕ-
МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

- готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 
языке (ОК-6). 

б) профессиональными (ПК): 
- общепрофессиональными (ОПК): 
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 
-  в  области педагогической деятельности (ПК):  
- способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 
учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4);  

- в области научно-исследовательской деятельности: 
- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 



- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7); 

- в области методической деятельности: 
- готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

- в области управленческой деятельности: 
- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-10); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-
11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-
13); 

- в области проектной деятельности: 
- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных 
технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 

- в области культурно-просветительской деятельности: 
- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
- способностью    формировать     художественно-культурную      среду  
- (ПК-21). 
в) специальными компетенциями (СК): 
- способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации,к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 
достижения (CК-1); 

- владением методов математического моделирования при анализе проблем на основе 
знаний фундаментальных физико-математических дисциплин (СК-2); 

- умением публично представить собственные научные результаты (СК-3). 
 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ВПО 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 
2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 
подготовки  050100 Педагогическое образование прграмме подготовки Информатика в 
образовании содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП регламентируется учебным планом магистратуры; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик, научно-
исследовательской работы; календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график -  приложение 1. 
 
4.2.  Учебный план:  
- Дисциплинарно-модульная часть - приложение 2; 
- Компетентностно-формирующая часть  - приложение 3. 
 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - приложение 4. 
 
4.5. Программы учебных и производственных практик 
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных и 

производственных практик:  научно-исследовательская практика и научно-педагогическая 
практика - приложение 5. 

 
4.6. Программа научно-исследовательской работы  - приложение 6. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основной образовательной программы магистратуры, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое образование.  

Среди преподавателей привлеченных к преподаванию дисциплин 
профессионального цикла, имеют ученые степени и звания 100%. При этом ученые 
степени доктора наук и ученые звания профессора имеют 22,2%. К образовательному 
процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 33,3% процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 
сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся. Обеспеченность учебного процесса обязательной 
учебно-методической литературой по профилям составляет в целом по циклам  0,21   экз. / 
чел.  С учетом электронных версий учебников и учебных пособий  обеспеченность 
составляет 0,26 экз. / чел.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам 
профессионального блока ООП имеется учебно-методическая и научная литература в 
достаточном количестве, соответствующем нормативным требованиям. Из имеющейся 
литературы  в среднем 60%  имеют гриф Минобразования России, других ведомств, 
соответствующих УМО. В библиотеке по циклу дисциплин имеются журналы:  

1. Информатика - Первое сентября : методическая газета для учителей 
информатики / ООО "Чистые пруды". — М. : Б.и., 1995 -. — В библиотеке ВГПУ 
хранится с 1995 г. — Место хранения - чз2. — Периодичность - 24. 

2. Информатика в школе : прил. к журн. "Информатика и образование" : журнал / 
Учредитель: Редакция журнала "Информатика и образование". — М. : Б.и., Б.г. В 
библиотеке имеется с 2003 г. 

3. Математика - Первое сентября : учебно - методическая газета / ООО "Чистые 
пруды". — М. : Б.и., 1993 -. — В библиотеке ВГПУ хранится с 1993 г. — Место 
хранения - чз2. — Периодичность - 24. 

4. Педагогический вестник : общероссийская педагогическая газета / Н. А. 
Некрасова. — М. : ООО "Наука", 1994 -. — Срок хранения - 5. — Периодичность 
12. 2004 - 2005 гг. - научный абонемент 

5. Вестник просвещения : газета главного управления образования Воронежской 
области и областного института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования / Главное управление образования Воронежской 
области; Областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования. — Воронеж : Б.и., 1995 -. №№ 1 - 6,8 - 10, 12 - 14, 16 - 
19. — 2007. 

6. Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование : 
научный журнал / Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова. — М. : Изд - во Московского университета, 2003 -. — В библиотеке 



ВГПУ хранится с 2003 г. — Место хранения - чз1. — Периодичность - 2. — ISSN 
0201-7385. 2003 - 2005 гг. 

7. Вестник ВГУ, Сер. Проблемы высшего образования : журнал / Учредитель: ВГУ. 
— Воронеж : Б.и., Б.г. — ISSN 1609-0721. В библиотеке имеется за 2001, 2003 - 
2004 гг 

8. Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Учредитель: 
Новосибирский государственный педагогический университет. — Новосибирск : 
Б.и., 1990 -. — 4 раза в год (присылают по почте). — ISSN 0130-2221.В 
библиотеке имеется с 2005 г 

9. Информатика и образование : научно - методический журнал / Российская 
академия образования; Издательство "Информатика и образование". 

10. Информационные технологии : теоретический и прикладной научно - 
технический журнал / Издательство "Новые технологии". 

11. Информатика в начальной школе : прил. к журн. "Информатика и образование" : 
журнал / Учредитель: М-во образования РФ. 

12. Информатика в школе : прил. к журн. "Информатика и образование" : журнал / 
Учредитель: Редакция журнала "Информатика и образование". 

13. Компьютер в школе : научно-популярный журнал для учителей / Учредитель : 
АО "Открытые системы". 

14. Вы и Ваш компьютер : популярный журнал для пользователей пк / ООО 
"Агенство Информ - Планета". 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом по направлению 050100.68 Педагогическое образование и  
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП магистратуры 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: 
оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы; 
лингафонный кабинет, специально оборудованные кабинеты и лаборатории по профилям 
подготовки в соответствии с перечнем практикумов. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет не менее четырех часов в неделю в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 



ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
 
Выпускающей кафедрой по магистерской программе является кафедра 

информатики и методики преподавания математики, основанная 01.09.1986. 
Коллективом выпускающей кафедры выполнен целый ряд научных исследований и 

разработок: 
− В рамках Договора ELSP/В1/C/016/10-06 с Национальным фондом подготовки кадров 

(НФПК), источником финансирования которого являлись средства займа МБРР, 
предоставленного Российской Федерации для реализации Проекта 
«Информатизация системы образования» (ИСО) в соответствии с Соглашением о 
займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и 
развития № 4726-RU от 07.12.2004 г., а Заказчик определен организацией, 
осуществляющей реализацию Проекта под руководством Минобрнауки России, 
согласно Договору поручению «О реализации проекта «Информатизация системы 
образования» № 01-06/04 – 7 от 02 февраля 2005 г., заключенном между 
Министерством финансов РФ, Министерством образования и науки РФ и НФПК. 

− В рамках внутренней НИР (шифр темы АПКПК08) «Аппаратно-программный 
комплекс для информационного обеспечения приемной кампании». 

− Разработана общеуниверситетская информационная система управления 
контингентом «Деканат». 
Общий объем научных исследований и разработок из всех источников за 

последние 5 лет составил 14,7  млн. руб. Объем финансирования НИОКР 
государственными фондами поддержки научной и (или) научно-технической 
деятельности составили 14,7  млн. руб.  

За последние 5 лет количество публикаций на кафедре составило: 
• в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК, – 17;  
• научных монографий, опубликованных сотрудниками университета в российских 

издательствах, –  2; 
• В научных журналах и сборниках научных трудов – 83. 

Получено свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ (в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) №2010613423. 

В 2007-2012 годах преподавателями выпускающей кафедры защищено 3, 
подготовлено к защите 4 диссертационных работы (кандидатских). 

Кафедрой по результатам НИР за последние 5 лет организовано 5 региональных  
конференций.  

Кафедра  является выпускающей в аспирантуре по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». За 
последние 5 лет в аспирантуре прошли обучение 11 чел., с защитой в срок 78%. 

Сотрудники кафедры принимают участие в работе диссертационного совета Д 
212.038.24 Воронежского государственного университета (01.02.04 - механика 
деформируемого твердого тела (физико-математические науки) 05.13.17 - теоретические 
основы информатики (технические науки)), Д 212.015.09 Белгородского государственного 



университета (Специальности: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика) / 08.00.13 
Математические и инструментальные методы экономики). 

Наличие проблемных и других научно-исследовательских лабораторий по НИР – 
лаборатория цифровых образовательных ресурсов и педагогического проектирования, 
лаборатория информатики и вычислительной техники. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 
 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

050100.68 Педагогическое образование  и Типовым положением о вузе оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по данному 
направлению осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе и 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВГПУ от 22.12.2011.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 
преподавателей.                                

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской выпускной  
квалификационной работы и государственного междисциплинарного экзамена 
«Информатика в образовании». 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской работы, а также 
требования к государственному экзамену определяются университетом с учетом 
требований ФЗ РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», ГОС ВПО по направлению 050100.62 
Педагогическое образование,  постановлениями Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию «Об утверждении положения об 
итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» 
от 25.05.1994 г., Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 
магистратуры ВГПУ от 28.11.12., Положения о выпускной квалификационной работе 
(магистерской диссертации) ВГПУ от 18.06.12.  
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Общая
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В часах 
общая/ 

аудиторна
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1 2 3 4 5 6 7 8 

М1 Общенаучный цикл 17 612/186                     ОК-1, 
ОК-2,  
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,  
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9, 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14,  
ПК-15, 
ПК-17 
ПК-18, 
ПК-19, 
ПК-20, 
ПК-21 
СК-2  

М1.Б Базовая часть 6 216/68                        

М1.Б.1 Модуль "Современные 
проблемы науки и 
образования" 

4 144/50 + +             Л,ПЗ Зач,Экз  

М1.Б.1.1 Современные проблемы 
науки 

2 72/36  +              ПЗ Зач.с оц. ОК-2, 
ОК-5, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-17 

М1.Б.1.2 Современные проблемы 
образования 

2 72/14  +            ПЗ Зач.с оц. ОК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-9, 
ПК-12 



М1.Б.2 Методология и методы 
научного исследования 

2 72/18 +                  ПЗ Зач. ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-5, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7 

М1.В Вариативная часть 11 396/118                  

 М1.В.ОД Обязательные 
дисциплины 

7  252/90                       

М1.В.ОД.1 История и философия 
науки 

2 72/36 +              Л,ПЗ Зач. ОК-1, 
ОК-2, 
ОПК-2 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в 
образовании 

3 108/28   +            Л,ПЗ Зач. ОК-4, 
ПК-11, 
ПК-13 

М1.В.ОД.3 Проектирование и 
мониторинг качества 
образования 

2 72/26     +          ПЗ Зач. ПК-2, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-18, 
ПК-19, 
ПК-20, 
ПК-21 

 М1.В.ДВ Дисциплины по 
выбору 

4 144/28                        

М1.В.ДВ.1 Математические 
основы реляционных 
баз данных 

4 144/28  +             ЛР Зач. СК-2, 
ОК-6, 
ПК-1, 
ОПК-1, 
ПК-8 

  Реляционная алгебра и 
реляционное исчисление 

                         

М2 Профессиональный 
цикл 

49 1764/440                     ОК-3, 
ОК-4,  
ОК-5,  
ОК-6, 
ОПК-1 
ПК-1,  
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-8, 
ПК-9 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12,    
ПК-13 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19, 
ПК-20, 
ПК-21 
СК-1, 
СК-2 

 М2.Б Базовая часть 6 216/80                        
М2.Б.1 Инновационные 

процессы в образовании 
2 72/26    +           ПР Зач. ОК-3, 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13 

М2.Б.2 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

2 72/28   +            ЛР Зач. ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-20 



М2.Б.3 Деловой иностранный 
язык 

2 72/26  +  +           ПЗ Зач., Зач. ОК-6, 
ОПК-1 

М2.В Вариативная часть 43 1548/360                        

 М2.В.ОД Обязательные 
дисциплины 

29 1044/250            

М2.В.ОД.1 Модуль "Теория и 
методика обучения и 
воспитания по 
профилю 
"Информатика" 

9 324/82            

М2.В.ОД.1.
1 

Методика и технология 
обучения информатике 

6 216/64 + +       Л,ЛБ Зач., Зач.с 
оц. 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-4, 
ПК-8, 
ПК-9 

М2.В.ОД.1.
2 

Внеучебная 
деятельность в 
образовательных 
учреждениях 

3 108/18  +       ПР Зач. ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19, 
ПК-20, 
ПК-21 

М2.В.ОД.2 Проектирование 
информационных 
источников сложной 
структуры и учебного 
процесса на их основе 

7 252/54 +        ЛБ Экз. ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16 

М2.В.ОД.3 Методологии и 
технологии 
проектирования 
информационных 
систем 

5 180/50   +      Л,ЛБ Экз. ОК-4, 
СК-1, 
СК-2 

М2.В.ОД.4 Алгоритмы и 
структуры данных 

4 144/38    +           Л,ЛБ Зач.с оц. СК-1, 
СК-2 

М2.В.ОД.5 Проектный практикум 4 144/26   +      ЛБ, 
КП 

Зач, КП СК-1, 
СК-2, 
ПК-4 

 М2.В.ДВ Дисциплины по 
выбору 

14 504/110                       

М2.В.ДВ.1 Математическое 
моделирование 

7 252/54 +               Л,ЛБ Зач.с оц. СК-2 

  Моделирование с 
использованием 
нечеткой логики 

                         

 М2.В.ДВ.2 Информационные 
системы организации и 
управления учебным 
процессом 

 7 252/56   +            Л,ЛБ  Экз. ПК-1, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-2 

 Электронный 
документооборот  

             

М3 Практики, НИР 51 1836                     ПК-1 – 
ПК-21, 
СК-3 

М3.Н Научно-
исследовательская 
работа 

33 1188 + + + +          Зач.  

М3.П Производственная 
практика 

18 648   + +            

 Научно-
исследовательская 
практика 

9 324   +         Зач.  

 Научно-педагогическая 
практика 

9 324    +            Зач.  

М4 Итоговая 
государственная 
аттестация 

3 108    +      Экз.,Защит
а ВКР 

ПК-1 – 
ПК-21, 
СК-3 

Условные обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, ЛР - лабораторные работы, КП - курсовые проекты. 
 

               



Компетенции выпускников вуза (коды, названия) 

Шифры дисциплин, модулей, практик 

Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 
практикам 

I курс II курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

OK Общекультурные компетенции     

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 
общеинтеллектуальный и общекультурный уровень 

М1.Б.2, 
М1.В.ОД.1 

 М3.П  

ОК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении образовательных и профессиональных 
задач 

М1.Б.1.1, 
М1.В.ОД.1 

М1.Б.1.2   

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, к изменению научного профиля своей 
профессиональной деятельности 

М1.Б.2  М2.Б.1, М3.П  

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
решения профессиональных задач 

 М1.В.ОД.2, М2.Б.2 М2.Б.1, М2.В.ОД.3  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 

М1.Б.1.1, М1.Б.2  М2.Б.2 М2.Б.1  

ОК-6 готовностью работать с текстами профессиональной направленности 
на иностранном языке 

М2.Б.3 М3.П, М3.Н М3.П М3.Н 

ОПК Общепрофессиональные компетенции     

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 
государственном (русском) и иностранном языках 

М2.Б.3    



ОПК-2 способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейший образовательный 
маршрут и профессиональную карьеру 

 М3.П   

ПК Профессиональные компетенции     

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса на различных 
образовательных ступенях в различных образовательных 
учреждениях 

М2.В.ОД.1.1, 
М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2, 
ФТД.1 

М2.В.ОД.1.1, 
 М2.В.ДВ.2.1, 
М2.В.ДВ.2.2 

М2.Б.1, 
 М2.В.ДВ.2.1, 
М2.В.ДВ.2.2, М3.П 

 

ПК-2 готовностью использовать современные технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса 

ФТД.1  М1.В.ОД.3, М3.П  

ПК-3 способностью формировать образовательную среду и использовать 
свои способности в реализации задач инновационной 
образовательной политики 

ФТД.1  М2.Б.1, М3.П  

ПК-4 способностью руководить исследовательской работой обучающихся М1.Б.1.1  М3.П  

ПК-5 в области научно-исследовательской деятельности:способностью 
анализировать результаты научных исследований и применять их 
при решении конкретных образовательных и исследовательских 
задач 

М1.Б.1.1, М1.Б.2 М1.Б.1.2, М3.П, 
М3.Н 

 М3.Н 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности 
для оригинального решения исследовательских задач 

М1.Б.1.1, М1.Б.2 М1.Б.1.2, М3.П, 
М3.Н 

 М3.Н 

ПК-7 готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов науки 

М1.Б.1.1, М1.Б.2, 
М1.В.ОД.1 

 М3.П, М3.Н  М3.Н 

ПК-8 в области методической деятельности:готовностью к разработке и 
реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различных типов 

М2.В.ОД.1.1 М2.В.ОД.1.1, 
М2.В.ДВ.2.2, ФТД.2 

М2.В.ДВ.2.2, М3.П  



ПК-9 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 
методического опыта (отечественного и зарубежного) в 
профессиональной области 

М2.В.ОД.1.1 М1.Б.1.2, 
М2.В.ОД.1.1, ФТД.2 

М1.В.ОД.3, , М3.П  

ПК-10 в области управленческой деятельности: готовностью изучать 
состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа 

 М2.В.ДВ.3.1, 
 М2.В.ДВ.3.2 

 М2.В.ДВ.2.1  М2.В.ДВ.2.1  

ПК-11 готовностью исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития управляемой системы 

М2.В.ДВ.3.1, 
 М2.В.ДВ.3.2, 
ФТД.1 

М1.В.ОД.2, 
М2.В.ДВ.2.1 

М2.Б.1, 
М2.В.ДВ.2.1  

 

ПК-12 готовностью организовывать командную работу для решения задач 
развития образовательного учреждения, реализации опытно-
экспериментальной работы 

М2.В.ДВ.3.1, 
 М2.В.ДВ.3.2 

М1.Б.1.2, 
М1.В.ОД.2, 
М2.В.ДВ.2.1 

М2.Б.1, 
М2.В.ДВ.2.1 

 

ПК-13 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении образовательным учреждением, 
опираясь на отечественный и зарубежный опыт 

М2.В.ДВ.3.1, 
 М2.В.ДВ.3.2, 
ФТД.1 

М2.В.ДВ.2.1 М2.Б.1, 
М2.В.ДВ.2.1 

 

ПК-14 в области проектной деятельности: готовностью к осуществлению 
педагогического проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов 

М2.В.ОД.2 М2.В.ОД.2, 
М2.В.ДВ.2.2 

М1.В.ОД.3, 
М2.В.ДВ.2.2 

 

ПК-15 способностью проектировать формы и методы контроля качества 
образования, а также различные виды контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе информационных технологий и 
на основе применения зарубежного опыта 

М2.В.ОД.2, ФТД.1 М2.В.ОД.2 М1.В.ОД. М3.П 3  

ПК-16 готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии 
и конкретные методики обучения 

М2.В.ОД.2 М2.В.ОД.2, 
М2.В.ДВ.2.2, ФТД.2 

М2.В.ДВ.2.2, М3.П  



ПК-17 в области культурно-просветительской деятельности:способностью 
изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения 

 М2.В.ОД.1.2 М3.П  

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии просветительской 
деятельности 

 М2.В.ОД.1.2 М3.П  

ПК-19 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и культурных 
традиций 

 М2.В.ОД.1.2 М3.П  

ПК-20 готовностью к использованию современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

 М2.В.ОД.1.2 М3.П  

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду  М2.В.ОД.1.2 М3.П  

СК Специальные компетенции     

СК-1 способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и 
систематизации научной информации, к постановкке целей 
исследования и выбору оптимальных путей и методов их 
достижения 

М2.В.ОД.4 М2.Б.2, М3.Н М2.В.ОД.3, 
М2.В.ОД.5, ФТД.3 

М3.Н 

СК-2 владением методами математического моделирования при анализе 
проблем на основе знаний фундаментальных физико-
математических дисциплин 

М2.В.ОД.4, 
М2.В.ДВ.1.1, 
М2.В.ДВ.1.2 

М1.В.ДВ.1.1, 
М1.В.ДВ.1.2, М3.Н, 
М3.П 

М1.В.ДВ.1.1, 
М1.В.ДВ.1,2, 
М2.В.ОД.3, 
М2.В.ОД.5, ФТД.3 

М3.Н 

СК-3 умением публично представить собственные научные результаты  М3.Н, М3.П  М3.Н 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью дисциплины  «Современные проблемы науки» является формирование способ-

ностей анализа современного состояния науки, выделения наиболее перспективных направ-
лений исследования в науке  и готовности решать образовательные и профессиональные за-
дачи на основе знания современных проблем науки. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2),  

• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-5),  

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  
• способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
• готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-17). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История становления ин-
форматики как науки 

Исторический обзор развития информатики. Ос-
новные подходы к определению понятия информа-
ции. Современное состояние и научно-
методологические аспекты развития информатики 
в России.  

2.  Информатика и образова-
ние 

Непрерывный курс информатики в общеобразова-
тельной школе. Роль курса информатики в началь-
ной школе. Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся. Формирование исследовательских 
навыков в профильном курсе информатики. Место 
и роль информатики в различных международных 
образовательных моделях. 

3.  Информатика в современ-
ной системе наук 

Место информатики как науки в ряду других наук. 
Междисциплинарный характер информатики. Ин-
форматика и философия.   

4.  Перспективные направле-
ния развития информатики 

Информатика сегодня: состояние и основные на-
правления исследований. Перспективы развития 
информационных технологий. Новая информаци-
онная реальность и социальная информатика. 

 



 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Учебное исследование, имитационные и проектные технологии. 
 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Основная литература 
 
1. Современные проблемы информатики и вычислительной техники / 

Составитель: И.П. Норенков.– 
URL: http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=Default/142_problems.cou. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований [электронный ресурс]. – М.: Дашков и 
Ко, 2010. – 109 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/57003/ 

 
6.2. Дополнительная литература  
 
1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации/ Р.Ф. Абдеев. М., 1994. 
2. Алексеева И.Ю. Знание и его компьютерный образ/ И.Ю. Алексеева. М., 1993. 
3. Астафьева О.Н. Синергетический дискурс информационных процессов/ О.Н. Астафь-
ева// Синергети-ческая парадигма; под ред. Л.П. Киященко. М., 2004. 
4. Белл Д. Социальные рамки информационного общества (сокр. перевод)/ Д. Белл// Но-
вая технократическая волна на Западе; под ред П.С. Гуревича. М., 1986. 
5. Букалов А.В. Соционика: гуманитарные, социальные, политические и информацион-
ные интеллектуальные технологии XXI века/ А.В. Букалов// Соционика, ментология и 
психология личности. 2000. № 1. 
6. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета/ А.Е. Войскунский// Вопросы философии. 
2001. № 11. С. 64-79. 
7. Гагарина Л.Г., Петров А.А. Современные проблемы информатики и вычислительной 
техники. Учебное пособие. Гриф МО РФ Серия: Высшее образование. - Издательство: 
Форум, 2011.- 368 стр. 
8. Гиляревский И.Л. Основы информатики/ И.Л. Гиляревский. М.: МТУ, 1998. 
9. Грачев Г.В. Личность и общество в условиях кардинальных изменений: формирова-
ние концепции информационно-психологической безопасности/ Г.В. Грачев// Синергети-
ческая парадигма; под ред. О.Н. Астафьевой. М., 2003. 
10. Гуленко В.В. Юнг в школе. Соционика – межвозрастной педагогики/ В.В. Гуленко, 
В.П. Тыщенко. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1997. 
11. Ермаков Ю.А. Манипуляция личностью. Смысл, приемы, последствия/ Ю.А. Ермаков. 
Екатеринбург, 1995. 
12. Искусственный интеллект. Справочное издание: в 3 т. М., 1990. Т.2. 
13. Калаев Д.В. Путь человечества к бессмертию/ Д.В. Калаев// Техническая реальность в 
двадцать первом веке: IV Всерос. науч.  конф. Омск, 1999. С. 87-88. 
14. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, власть и общество/ М. Кастельс. М., 
2000. 
15. Колин К.К. Виртуализация общества – новая угроза для его стабильности?/ К.К. Ко-
лин// Синергетическая парадигма; под ред. О.Н. Астафьевой. М., 2003. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8355
http://www.biblioclub.ru/book/57003/


16. Колин К.К. Философские проблемы информатики / К.К. Колин. – М. БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2010. – 264 с.  
17. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики/ К.К. Колин. М., 2000. 
18. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении: 
деловые советы. Издание второе [электронный ресурс]. – М., 1998. – 134 с. – URL: 
http://www.anovikov.ru/books/nauch.pdf [Сайт академика РАО Новикова А.М.] 
19. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции/ А.И. Ракитов. М., 1976. 
20. Социальная информатика: основания, методы, перспективы. М., 2003. 
21. Сюитюренко О.В. Информационное общество и информация науки/ О.В. Сюитюрен-
ко// Вестник РФФИ. 1999. 
22. Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям: филосо-
фия, психология, информатика/ В.Б. Тарасов. М., 2002. 
23. Тарасов Ю.Н. Философские проблемы информатики/ Ю.Н. Тарасов. Воронеж, 2007. 
24. Турчин В.Ф. Феномен науки/ В.Ф. Турчин. М., 1993. 
25. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. 
26. Чернавский Д.С. Синергетика и информация/ Д.С. Чернавский. М., 2001. 
27. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки: Учебное пособие. - М. 
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 294 с. 

 
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1. Microsoft Office 2007. 
2. Adobe Reader. 
3. DjVu. 

 
Интернет-ресурсы 

 
http://metodist.lbz.ru  – Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория зна-
ний». 
http://www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 
Московского государственного университета 
http://onlinelibrary.wiley.com - научные журналы издательства Wiley&Sons 
http://www.sciencedirect.com/ - научные журналы издательства Elsevier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anovikov.ru/books/nauch.pdf
http://metodist.lbz.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения дисциплины являются: помочь слушателям  сформировать 

представление о реальной образовательной действительности; продолжить формировать 
целостный образ педагогики как гуманитарном интегрированном знании о развивающем-
ся человеке в культурно-образовательной среде. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

ОК-2 готов использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных  и профессиональных задач; 

ПК-5 способен анализировать результаты научных исследований и применять их 
при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

ПК-6 готов использовать индивидуальные креативные способности для оригиналь-
ного решения исследовательских задач; 

ПК-9 готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области; 

ПК-12 готов организовывать командную работу для решения задач развития образо-
вательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Образование – историко-
культурное наследие 

Социально-педагогическая и культурно-
образовательная среда развития человека и науки: 
время, в котором мы живем; место нашего развития; 
наследие нам доставшиеся. Образование в контексте, 
контекст образования. Образование – феномен исто-
рии. Образование – феномен культуры. Образование 
как историко-культурное наследие: социально-
педагогическое наследие (С.Т. Шацкий, А.С. Макарен-
ко, М.В. Шакурова, А.В. Мудрик); философско-
педагогическое наследие (В. Розанов, П.А., А.А. Га-
гаевы и др.); религиозно-педагогическое наследие (Т. 
Задонский, И. Херсонский и др.); литературно-
педагогическое наследие (И. Бунин, А.Е. Плеханов, В. 
Будаков и др.); психолого-педагогическое наследие (Л. 
Выготский, В. Давыдов и др.); военно-педагогическое 
наследие (А. Суворов, А. Снесарев и др.) 
музыкально-педагогическое наследие ( Т. Хренников, 
Г. Свиридов, Массалитинов и др.); медико-
педагогическое наследие (Н. Бурденко, Н. Пирогов, 
Войно-Ясенецкий и др.) 
историко-педагогическое наследие (М.В. Ломоносов, 
С.С. Уваров и др.) 

2. Развитие образования в 
современном мире 

Развития образования в современном мире. Функцио-
нальные особенности образования в современном ми-
ре. Реформы системы образования в современном ми-
ре. Основные модели образования в современном ми-
ре. Традиции и инновации в современном образова-
нии.  «Болонский процесс» и национальные системы 
образования. Отечественное образование как социаль-



но-педагогическая система 
3. Антропологическая пер-

спектива развития образо-
вания 

Тенденции развития образования в современном об-
ществе. Миссия современного образования. Образова-
ние как культурная форма развития человека 

4. Психология образования 
человека – учение о ста-
новлении субъективности 
в образовательных процес-
сах 

Соотношение категорий «образование» и «развитие», 
их антропологический смысл. Детско-взрослая общ-
ность как субъект развивающегося образования. Про-
цессы образования и образовательные процессы 

 
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1.  
Образование – историко-культурное 
наследие 

Лекции традиционного типа;  лекции с эле-
ментами диалога, беседы (Ин), семинарское 
занятие – обсуждение сообщений 

2.  
Развитие образования в современ-
ном мире 

Лекции традиционного типа; лекции с эле-
ментами диалога, беседы (Ин), семинарское 
занятие – обсуждение сообщений 

3.  
Антропологическая перспектива 
развития образования 

Лекции традиционного типа; лекции с эле-
ментами диалога, беседы (Ин), семинарское 
занятие – обсуждение сообщений 

4.  
Психология образования человека – 
учение о становлении субъективно-
сти в образовательных процессах 

Лекции традиционного типа; лекции с эле-
ментами диалога, беседы (Ин), семинарское 
занятие – обсуждение сообщений 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименова-
ние 

Автор(ы) Год и ме-
сто издан. 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1.  Образование: 
как изучать и 
понимать. Те-
зисы к фун-
даментальной  
теме  

Белозерцев 
Е.П., Ба-
рышников 
В.Я. 

Воронеж, 
ВГПУ, 
2010 
 

1-4 2 50  

2. Введение в 
антропологию 
образования 

Исаев Е.И., 
Слободчи-
ков В.И. 

Биробид-
жан, 2012 

1-4 2 10  

3. Образование 
и общество 

Кропоткин 
С.К. 

М.: Лабо-
ратория 

1-4 2 http://www.bi
blioclub.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


книги, 2010 87518_Obrazo
vanie_i_obsch
estvo.html 

4. Повышение 
качества 
высшего об-
разования и 
Болонский 
процесс. 
Обобщение 
отечественной 
и зарубежной 
практики 

Трайнев В. 
А. Мкртчян 
С. С. Са-
вельев А. Я.  

М.: Даш-
ков и Ко, 
2010 

1-4 2 http://www.bi
blioclub.ru/cat
alog/308/ 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№
 

п/
п 

Наимено-
вание 

Ав-
тор(ы) 

Год и ме-
сто издан. 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Се-
местр 

Количество экзмепля-
ров 

в б-ке на каф. 

1. Образова-
ние: исто-
рико-
культурный  
феномен. 
Курс лек-
ций 

Белозер-
цев Е.П. 

СПБ, 2004 1-4 2 3  

2. Образова-
ние челове-
ка. Фило-
софия обра-
зования  

авт.-
сост. М. 
Н. Ко-
жевни-
кова 

СПб. : Об-
разова-
тельный 
центр Уча-
стие :Лема, 
2011 
 

1-4 2 1  

3. Образ и 
смысл рус-
ской школы 
: очерки 
прикладной 
философии 
образования 

Белозер-
цев Е.П. 

Волгоград : 
Перемена, 
2000 

1-4 2 3  

4. Философ-
ские основы 
образования  

Шимина 
А.Н.   

Воронеж: 
ВГПУ, 
1999 

1-4 2 2  

5.  Философия 
образова-
ния: Этюды 
– исследо-
вания 

Розин 
В.М. 

М.: Из-во 
Москов-
ского 
псих.-соц. 
института; 
Воронеж: 

1-4 2   

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19760
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19760


Изд-во 
НПО «Мо-
дэк», 2007 

6. Проблема 
универ-
сального в 
профессио-
нальном 
образова-
нии 

Федяев 
Д. М. 
Федяева 
Л. В.  

М.: Флин-
та, 2011 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
93448_Problema_ 
universalnogo_v_ 
professionalnom_obrazovan
ii.html 

7. Что такое 
общество 
знаний? 

Алексее
ва И.Ю. 

М.: Коги-
то-Центр, 
2009 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
56546_Chto_takoe_obsches
tvo_znanii-.html 

8. Философия 
образования 
для XXI ве-
ка. Учебное 
пособие для 
самообра-
зования 

Гершун-
ский 
Б.С. 

М.: Педа-
гогическое 
общество 
России, 
2002 

1-4 2   

9. Болонский 
процесс. 
Основопо-
лагающие 
материалы 

 М.: Финан-
сы и стати-
стика, 2006 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ca
talog/308/ 

 
Периодические издания, журналы: «Педагогика», «Философия образования», «Со-

временные проблемы науки и образования», «Высшее образование сегодня», «Almamater. 
Вестник высшей школы», «Берегиня. 777. Сова», «Народное образование» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования»:  
• сформировать у магистрантов системное видение роли и места науки в современном 

обществе, организации научно-исследовательской работы; 
• обобщить уже имеющиеся у магистрантов знания и умения самостоятельной учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы; 
• актуализировать и углубить знания магистрантов по теоретико-методологическим, 

методическим и организационным аспектам научно-исследовательской деятельно-
сти;  

• закрепить и расширить навыки работы с научной литературой и информационными 
ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований; 

• подготовить студентов к осознанной научно-исследовательской работе и практике, 
работе над магистерской диссертацией и к возможному поступлению в аспирантуру. 

 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
общекультурные:   
способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1);  
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изме-

нению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

профессиональные в области научно-исследовательской деятельности: 
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для ориги-

нального решения исследовательских задач (ПК-6); 
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использовани-

ем современных методов науки (ПК-7). 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 № 
п/п 

Наименование 
раздела уч. 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  

Педагогическая 
наука и педаго-
гическое иссле-
дование 

Теоретический материал:  
1. Понятия науки и научного исследования.  
2. Педагогическая наука. Научно-педагогическое знание. Един-

ство и различие педагогической науки и практики. Общая ха-
рактеристика педагогического исследования.  

3. Научно-исследовательская деятельность ученого, учебно-
исследовательская деятельность студента: сходство и отличие. 

Практикум:  
Школьная образовательная практика и педагогическая наука. 
Исследовательская деятельность в школе. Исследовательская 
работа как компонент педагогической деятельности.  



2.  
Методика науч-
ного исследова-
ния 

Теоретический материал:  
1. Общая характеристика методов исследования. Выбор методов 

исследования.  
2. Теоретическое исследование и его методы. Эмпирические ис-

следования и их инструменты. Математические методы.  
3. Сущность педагогического эксперимента. Виды эксперимен-

тов. Этапы проведения экспериментального исследования. 
Практикум: 
Общая характеристика научного текста. Научный стиль. Приемы 
работы с научной информацией.  

3.  Структура  
исследования 

Теоретический материал:  
1. Методологический аппарат педагогического исследования. 

Понятия: проблема, тема, объект, предмет, цель, задачи, гипо-
теза, этапы исследования.  

2. Методологические принципы, подходы педагогических иссле-
дований. 

Практикум: 
Методологический аппарат педагогического исследования. 

4.  

Оформление и 
представление 
результатов  
исследования 

Теоретический материал:  
1. Определение эффективности педагогического исследования. 

Критерии качества исследовательской работы.  
2. Оформление и представление результатов (на примере ВКР). 
Практикум: 
Оформление и представление ВКР. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Педагогическая наука и педагогическое ис-
следование Дискуссия, взаимоконтроль 

2.  Методика научного исследования Разработка портфолио, кейс-
технологии, взаимоконтроль 

3.  Структура исследования Дискуссия, кейс-технологии, взаимо-
контроль 

4.  Оформление и представление результатов  
исследования 

Дискуссия, проектная деятельность, 
разработка портфолио 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Основная литература 
 

1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное пособие 
[электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2011. – 156 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований [электронный ресурс]. – М.: Дашков 
и Ко, 2010. – 109 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/57003/ 

3. Ласковец С.В. Методология научного творчества. Учебное пособие [электронный ре-
сурс]. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24219
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24219
http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8355
http://www.biblioclub.ru/book/57003/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23345


http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_poso
bie.html 

4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология [электронный ресурс]. – М.: Синтег, 
2007. – 668 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/82662_Metodologiya.html  

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования [электронный 
ресурс]. – М.: Либроком, 2009. – 280 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/82773_Metodologiya_nauchnogo_issledovaniya.html 

6. Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика [электронный 
ресурс]. – Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. – 
99 с. – http://www.biblioclub.ru/88691_Nauchnoe_issledovanie_teoriya_i_praktika.html 

 
6.2. Дополнительная литература  
 

1. Бим-Бад Б.М. Методология и методика исследовательской работы: Рабочая про-
грамма курса [электронный ресурс]. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 4 с. – 
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1358&binn_rubrik_pl_articles=76 

2. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с. 

3. Злотин Б.Л., Зусман А.В. Решение исследовательских задач. – Кишинев: МНТЦ 
«Прогресс», Картя Молдовеняскэ, 1991. – 204 с. 

4. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации. Учебное пособие по развитию навыков 
письменной речи [электронная версия]. – М.: Флинта, 2002. – 288 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/83552/ 

5. Краевский В.В. Науки об образовании и наука об образовании (методологические 
проблемы современной педагогики) [электронный ресурс] // Вопросы философии», 
2009,  № 3. – URL: http://www.kraevskyvv.narod.ru/papers/nauki.htm [Персональный 
сайт В.В.Краевского] 

6. Кузьмина Н.В., Григорьева Е.А., Якунин В.А. Методы системного педагогического 
исследования. – М.: Народное образование, 2002. – 208 с.  

7. Кушнер Ю.З. Методология и методы педагогического исследования: учебно-
методическое пособие. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. – 66 с. 

8. Михайлычев Е.А., Механцев Б.Е. Математические методы в педагогическом иссле-
довании. – М.: Высшая школа, 2008. – 200 с. 

9. Научное исследование в педагогике: методология и методика. – М.: Советский 
спорт, 2005. – 172 с.  

10. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: пособие для начинающего педагога-
исследователя. 4-е изд. [электронный ресурс]. – М.: «Эгвес», 2003. – 104 с. – URL: 
http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf [Сайт академика РАО Новикова А.М.] 

11. Новиков А.М. Методология образования. Изд. второе [электронный ресурс]. – 
М.:Эгвес, 2006. – 488с. – URL: http://www.anovikov.ru/books/metod_ob.pdf [Сайт 
академика РАО Новикова А.М.] 

12. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении: 
деловые советы. Издание второе [электронный ресурс]. – М., 1998. – 134 с. – URL: 
http://www.anovikov.ru/books/nauch.pdf [Сайт академика РАО Новикова А.М.] 

13. Новиков А.М., Новиков Д.А. О предмете и структуре методологии [электронный 
ресурс] // Мир образования – образование в Мире. – 2008. – № 1. – URL: 
http://methodolog.ru/artikle/method_a.pdf 

14. Новиков А.М., Новиков Д.А. Что такое методология и почему необходимо учить 
студентов ее основам [электронный ресурс] // Специалист. – 2009. – №№ 2, 3, 4. – 
URL: http://methodolog.ru/artikle/ob_met.pdf  

http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/82662_Metodologiya.html
http://www.biblioclub.ru/82773_Metodologiya_nauchnogo_issledovaniya.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22364
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22364
http://www.biblioclub.ru/88691_Nauchnoe_issledovanie_teoriya_i_praktika.html
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1358&binn_rubrik_pl_articles=76
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19930
http://www.biblioclub.ru/book/83552/
http://www.kraevskyvv.narod.ru/papers/nauki.htm
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3720/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/39262/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4037/source:default
http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf
http://www.anovikov.ru/books/metod_ob.pdf
http://www.anovikov.ru/books/nauch.pdf
http://methodolog.ru/artikle/method_a.pdf
http://methodolog.ru/artikle/ob_met.pdf


15. Общая и профессиональная педагогика: в 2-х книгах / Под ред. В.Д. Симоненко, 
М.В. Ретивых. – Брянск: Изд-во Брянского гос. университета, 2003. – Кн. 1. – 174 с. 

16. Общие основы педагогики [электронный ресурс] / Преподаватели. –  
http://www.prepodi.ru/component/content/category/119-ocnovi-pedagogiki 

17. Папковская П.Я. Методология научных исследований: курс лекций. – Минск: Ин-
формпресс, 2002. – 176 с. 

18. Стрельникова А.Г. Дипломная работа: подготовка и оформление [электронный ре-
сурс]. – СПб: СпецЛит, 2010. – 95 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/105507_Diplomnaya_rabota_podgotovka_i_oformlenie.html 

19. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. – М.: Экзамен, 2005. – 
528 с. 

20. Чукаев О.В. Организация исследовательской работы по педагогике студентов пед-
вузов: Учеб.-метод. пособие к спецкурсу / Науч. ред. А.А. Орлов. – Тула: Изд-во 
Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2001. – 132 с. 

 
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы1:  
 

1. PHIlosophy DOctors: Сообщество аспирантов, соискателей, кандидатов и докторов 
наук России. – http://www.phido.ru/ 

2. В помощь аспирантам и соискателям ученых степеней. – http://www.aspirinby.org/ 
3. В помощь аспирантам. – http://dis.finansy.ru/ 
4. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. – http://vak.ed.gov.ru/ 
5. Голавская Н.И., Резникова Ю.Г. Основы методологии педагогического исследова-

ния: учебное пособие [электронный ресурс]. – URL: 
http://www.bsu.ru/content/hec/golavskaya/index.html 

6. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – http://jurnal.org/ 
7. Заочные электронные конференции / Российская академия естествознания (между-

народная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов). – http://econf.rae.ru/ 
8. Коваленко Н.П. Организация и методика проведения педагогического эксперимен-

та: дистанционный учебный курс. – http://bpk1.ru/p1aa1.html 
9. Методология / Новиков А.М., Новиков Д.А. – http://methodolog.ru/  
10. Научная школа соискателя ученой степени [Научная школа ИжГТУ магистрантов, 

аспирантов, докторантов] / Рук. проекта д.т.н., профессор Селетков С.Г. – 
http://aspirant.istu.ru 

11. Педагогическая библиотека / Бим-Бад Борис Михайлович: официальный сайт. – 
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/index.php 

12. Сайт для аспирантов и соискателей ученых степеней. – http://dissertacia.com/ 
13. Универсальная десятичная классификация. – http://udk-codes.net/ 
14. Электронная библиотека диссертаций России. – http://www.dslib.net/ 
15. Электронная научная библиотека Веда. – http://www.lib.ua-ru.net/index.html 
16. Электронный каталог российских диссертаций. – http://www.disserr.com  
17. Лаборатория образовательных технологий «Образование для Новой Эры». – 

http://www.trizway.com/ 
 

 
 
 
 

1 Дата обращения: 23.12.2011. Все адреса и наименования web-сайтов проверены и исправлены по 
состоянию на дату обращения.   

                                                 

http://www.prepodi.ru/component/content/category/119-ocnovi-pedagogiki
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=29720
http://www.biblioclub.ru/105507_Diplomnaya_rabota_podgotovka_i_oformlenie.html
http://www.phido.ru/
http://www.aspirinby.org/
http://dis.finansy.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.bsu.ru/content/hec/golavskaya/index.html
http://jurnal.org/
http://econf.rae.ru/
http://bpk1.ru/p1aa1.html
http://methodolog.ru/
http://aspirant.istu.ru/
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/index.php
http://dissertacia.com/
http://udk-codes.net/
http://www.dslib.net/
http://www.lib.ua-ru.net/index.html
http://www.disserr.com/
http://www.trizway.com/
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5. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины являются:  
- осмыслить взаимосвязь философии и науки, специфику научного знания и крите-

рии научности; 
- представлять структуру научного знания и основные формы его организации; 
- владеть методами научного исследования; 
- понимать значение методологических оснований науки; 
- знать закономерности развития науки; 
- освоить модели развития науки, представленные в концепциях К. Поппера, Т. Ку-

на, И. Лакатоса, П. Фейерабенда; 
- разбираться в специфике социально-гуманитарного знания, видеть единство и раз-

личие естественного-научного и гуманитарного знания; 
- представлять перспективы и последствия научно-технического прогресса в совре-

менных условиях. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие специальные компетенции:  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
ОК-1 – способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономиче-
ских и культурно-исторических условий их происхождения; 
ОК-2 – Готов использовать знание современных проблем науки и образования при реше-
нии образовательных  и профессиональных задач;  
ОПК-1 готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (рус-
ском) и иностранном языках;  
ОПК-2 - способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, про-
ектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

5.  Исторические этапы разви-
тия науки 

Историческая периодизация науки 
а) наука в античном мире 
б) условия развития науки в средневековье 
в) классическое естествознание и его методология 
г) неклассическая наука 
д) постнеклассическая наука 

6.  Закономерности развития 
науки 

Формы научного знания: проблема, научный факт, 
гипотеза, теория, картина мира.  

7.  Особенности гуманизации 
знаний 

Особенности гуманитарного знания и методы со-
циально-гуманитарных наук. Научные революции 
как перестройка основной науки. Этические осно-
вы науки. Концепции и модели развития науки (К. 
Поппер, Т. Кун, И. Лакатье, П. Фейерабенд). Един-
ство и различие естественно-научного и гумани-
тарного знания. Специфика социально-



гуманитарного знания и методы социально-
гуманитарных наук 

8.  Философская герменевтика Предметная сфера философии науки. Научное и 
вненаучное знание. Герменевтика 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

5.  Исторические этапы развития 
науки 

Лекция, семинары 

6.  Закономерности развития науки Лекции, семинары, опрос 
7.  Особенности гуманизации знаний Лекция, семинар, конспектирование, ре-

фераты 
8.  Философская герменевтика Лекция, семинар, конспектирование, ре-

фераты 
 
 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
4.1. Основная литература 
 

1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и 
др. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 2008. – 599с. 

2. Философия науки: общий курс:  учебное пособие для аспирантов / С.А. Лебедев 
и др; под ред С.А. Лебедева. – М.: Академический проект: Альма Матер, 2007. – 725с. 

3. Философия науки: учебное пособие для аспирантов / Т.Г. Лешкевич; отв. ред. 
И.К. Лисеев. – М, 2008. – 268 с. 

4. Фромм Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 243 с. 
5. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк. – М.: Ди-

рект- Медиа,  2009. – 99 с.  
6. Адо П. Плотин или простота  взгляда / П. Адо. – М.:  Директ- Медиа, 

2008.- 169 с. 
7. Батурин В.К. Философия науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.К. Батурин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

8. Борисова Е. М. Философия. Учебно-практическое пособие [Электронный 
ресурс] / Е.М. Борисова, Н.И. Джохадзе. – М.: Евразийский открытый институт, 
2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html 

9. Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. История и философия нау-
ки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. 
Щуров. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

 
 
 
 
 

http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html


4.2. Дополнительная литература  
 

1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г.Г Гадамер. 
– М., 1998. 
2. Кун Т. Структура научных революций /  Т. Кун. – М., 1975. 
3. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983. 
4. Кезин В. Наука в зеркале философии / В. Кезин. – М., 1990. 

 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
№
п/
п 

Ссылка на информаци-
онный ресурс 

Наименование 
разработки в электронной форме  Доступность 

1 Электронная библио-
течная 
система «КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru 

Полнотекстовые базы данных учебной, 
научной, справочной литературы, пер-
воисточников ведущих издательств по 
основным изучаемым дисциплинам без 
ограничения какой-либо отдельной 
предметной областью или несколькими 
специализированными областями. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

2 Научная электронная 
биб- 
лиотека «eLibrary.ru» 
http://elibrary.ru 

Российский информационный портал в 
области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий ре- 
фераты и полные тексты более 14 млн. 
научных статей и 
публикаций. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

3 http://www.isras.ru Издательство Института социологии 
РАН 

Свободный 
доступ 

4 http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии 
с оригинальны- 
ми материалами и коллекцией темати-
ческих ссылок. 

Свободный 
доступ 

5 http://www.nationalsecu
rity.ru 

Бесплатная онлайн библиотека содер-
жит учебные посо- 
бия, монографии, сборники, статьи, 
диссертации  
 

Свободный 
доступ 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» является изучение основных 
теоретических положений менеджмента, с учетом специфики управления в сфере образо-
вания и получение навыков использования освоенных знаний в практической деятельно-
сти. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

Общекультурные:  
• способен формировать ресурсно-информационные базы для решения профес-

сиональных задач (ОК-4); 
Профессиональные:  

• готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10);  

• готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий ме-
неджмента, сопутствующих общим и специфическим закономерностям раз-
вития управляемой системы (ПК-11);  

• готов организовывать командную работу для решения задач развития образо-
вательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-
12);  

• готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия реше-
ний в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный 
и зарубежный опыт (ПК-13). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Система Российского 
образования 

Основные задачи и направления модернизации в сфере 
образования. Основные факторы успеха развития об-
разования (зарубежный опыт). 

2. Теоретические основы 
менеджмента в образо-

вании 

Эволюция идей научного управления. Сущность ме-
неджмента и управления. Педагогический менедж-
мент. Методология менеджмента. Управленческий 
цикл. 

3. Организация системы 
управления 

Организация (образовательное учреждение) как сис-
тема. Структура образовательного учреждения. Регла-
ментация управления образовательным учреждением.  

4. Стратегическое управ-
ление образовательным 

учреждением 

Основные составляющие стратегического менеджмен-
та. Миссия. Анализ стратегических факторов макро- и 
микроокружения. Стратегическое планирование. Опе-
ративное планирование. 

5. 
Командообразование 

Характеристика эффективной команды. Формальная и 
неформальная группы. Характеристика эффективного 
менеджера.  

6. 
Социальное партнерст-

во 

Сущность государственно-общественного партнерст-
ва. Формы государственно-общественного управления 
: социальное партнерство, сетевое взаимодействие. 
Партнерство с родителями и учащимися.  



 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе изучения дисциплины  при реализации различных видов учебной работы 

используются следующие образовательные технологии: лекции (лекция-симпозиум, обзор-
ная), семинары (спецсеминар, практикум, коллоквиум, семинар исследовательского типа), 
технология модульного обучения, имитационные технологии, работа в малых группах, 
интерактивные технологии 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 
1. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Социальный менеджмент. Учебно-методическое посо-

бие / С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
127 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/93212/ 

 
4.2. Дополнительная литература  
 
1. Кувакова И.М., Соседов Г.А. Процессы институционализации и самоорганизации в 

сфере образования: Монография / под общ. науч. ред. д-ра филос. наук, проф. А.Л. 
Маршака. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. – 80 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/316/68316 

2. Менеджмент для педагогических специальностей / В.А. Абчук, А.П. Панфилова. – М. : 
Академия, 2010. – 208с. 

3. Менеджмент образования / под ред. А.П. Егоршина. – М.: ЮРАЙТ, 2009 – 342с. 
4. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измере-

ния / Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М.: Исследователь-
ский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 352 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/873/70873 

5. Панферова Н.Н. Управление в системе образования / Н.Н. Панферова. – Ростов н/Д : 
Изд-во МаК, 2010 – 129с.  

6. Пашкус Н.А., Тульчинский Г.Л., Пашкус В.Ю. и др. Технологии современного фанд-
рейзинга в социальной сфере: Учебно-методический комплекс. – СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2008. – 181 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/281/64281 

7. Педагогическое обозрение – № 4 апрель 2008г. – URL: 
http://www.iuro.websib.ru/inf_79.pdf 

8. Сербиновский Б.Ю., Оздоева А.М. Стратегия интеллектуального лидерства универси-
тета нового типа на рынке образовательных и научных услуг / Юж. федеральный ун-т. 
– Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. – 204 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/465/67465 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации –

http://минобрнауки.рф/ 
2. Сайт службы государственной статистики РФ – http://www.gks.ru  
3. Журнал «Экономика образования сегодня» – http://www.eed.ru/index.htm 
4. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru/ 
5. Журнал Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru/ 
6.  Журнал Менеджмент и бизнес-администрирование – http://www.mba-journal.ru/ 

http://window.edu.ru/resource/281/64281
http://www.gks.ru/


7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология Менеджмент. – 
http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html?show=all 
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2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Проектирование и мониторинг качества образования»:  
• показать возможности мониторинга качества образования как ведущего средства 

управления качеством образования и выбора стратегии развития образовательных 
систем; 

• познакомить студентов с мониторинговыми технологиями; 
• научить студентов проведению мониторинговых исследований в образовании, в том 

числе собственной педагогической или управленческой деятельности. 
 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
в области педагогической деятельности: 
готов использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 
в области методической деятельности: 
готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 
в области проектной деятельности: 
готов к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информа-
ционных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
способностью    формировать     художественно-культурную      среду (ПК-21). 
 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела уч. дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 

5.  
Мониторинг в систе-
ме школьного образо-
вания 

Сущность мониторинга. Виды мониторинга.  
Факторы, влияющие на оценку результатов образователь-
ной деятельности, и их учет в ходе разработки программы 
мониторинга. Оценка готовности образовательных систем 
к введению мониторинга. 
Взаимосвязь мониторинга с внешними (лицензирование, 
аттестация, аккредитация, инспектирование) механизмами 
оценки образовательной среды. 
Использование мониторинга как инструмента внутришко-
льного управления. 



6.  
Использование стати-
стики в мониторинге 
образования 

Использование статистической информации в про-
грамме школьного мониторинга 
Существующая статистическая отчетность в системе кон-
троля качества образования (формы, показатели, перио-
дичность сбора информации). 
Понятие индикатора. Международные индикаторы качест-
ва образования. Разработка индикаторов качества образо-
вания с использованием данных отечественной статистики. 
Источники информации для получения данных статистики. 
Использование индикаторов качества образования для 
принятия управленческих решений. 
Использование методов социологического исследова-
ния в программе школьного мониторинга 
Объект и предмет социологических исследований в мони-
торинге качества образования. Разработка программы ис-
следования. Социологические методы сбора информации 
(анкетирование, интервьюирование и др.). Разработка анке-
ты. Формирование выборки исследования. Обработка ре-
зультатов исследования. Интерпретация результатов ис-
следования. 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  

7.  Определение цели и 
выбор объектов 

Цели мониторинга: уровни целей (международный, феде-
ральный, региональный, локальный), методика определе-
ния, цикличность формулирования, взаимосвязь с про-
граммой развития образовательной среды. Взаимообуслов-
ленность целей мониторинга и потребностей субъектов об-
разовательного процесса в информации о качестве образо-
вательной среды. Качество образовательной среды как со-
вокупность объектов мониторинга, результаты, условия и 
цена их достижения. 

8.  Критерии и показате-
ли оценки объектов 

Сущность критерия как суждения о развитии объекта. 
Взаимосвязь критерия и показателей. Качественные и ко-
личественные показатели. 
Основания выбора критериев и показателей мониторинга. 

9.  Сбор информации об 
объектах 

Виды и особенности методик оценивания, требования к 
ним. Взаимосвязь методик и объектов мониторинга. Усло-
вия взаимосвязи выбора методик с профессиональными 
возможностями и компетентностью субъектов мониторин-
га. Оптимальная совокупность методик мониторинга. 

10.  Программа реализа-
ции 

Поэтапность (эволюционный путь) внедрения мониторин-
га. Субъекты мониторинга в образовательной среде. Функ-
ционал субъектов мониторинга. Координирование дейст-
вий субъектов мониторинга. Делегирование управленче-
ских функций субъектам мониторинга. Подготовка коллек-
тива к мониторингу. 

 3. Система мониторинга образовательного учреждения  

11.  
Мониторинг ресурсов 
и условий образова-
тельной деятельности 

Система материально-технического и финансового обеспе-
чения. Анализ системы работы с педагогическими кадрами. 
Система взаимодействия с семьей, социумом. Методика 
изучения отношения детей к школе. Диагностика здоровья 
школьников 



12.  
Мониторинг резуль-
татов учебной дея-
тельности 

Методика самооценки результатов школьного образования. 
Методики оценки результатов учебной деятельности 

13.  

Мониторинг воспита-
тельной деятельности 
в общеобразователь-
ном учреждении 

Критерии экспертизы воспитательного процесса в ОУ. 
Нормативная база самоаттестации воспитательной систе-
мы. Экспертиза соблюдения прав учащихся как участников 
образовательного процесса. Возможные нарушения прав 
обучающихся как участников образовательного процесса. 
Методики анализа уровня воспитанности. Анализ уровня 
готовности к трудовой деятельности. Анализ уровня готов-
ности к жизни в семье и обществе 

14.  Принятие управлен-
ческих решений 

Взаимосвязь результатов мониторинга и стратегического 
планирования. Стратегия принятия управленческих реше-
ний на основании анализа результатов мониторинга. Опти-
мизация системы документооборота в образовательном уч-
реждении. «Бизнес-план» мониторинга. Риски мониторинга. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 

5.  Мониторинг в системе школьного образова-
ния Дискуссия, разработка портфолио 

6.  Использование статистики в мониторинге 
образования Разработка портфолио 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  
7.  Определение цели и выбор объектов Дискуссия, кейс-технологии 
8.  Критерии и показатели оценки объектов Дискуссия, проектная деятельность, 

разработка портфолио 
9.  Сбор информации об объектах Дискуссия, кейс-технологии 
10.  Программа реализации Дискуссия, кейс-технологии, разра-

ботка портфолио 
 3. Система мониторинга образовательного учреждения  
11.  Мониторинг ресурсов и условий образова-

тельной деятельности Дискуссия, разработка портфолио 

12.  Мониторинг результатов учебной деятель-
ности 

Кейс-технологии, проектная деятель-
ность, разработка портфолио 

13.  Мониторинг воспитательной деятельности в 
общеобразовательном учреждении 

Кейс-технологии, проектная деятель-
ность,  разработка портфолио 

14.  Принятие управленческих решений Дискуссия, разработка портфолио 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература 

 
7. Зеленова Л.П. Формирование системы оценки качества образования: региональный, 

муниципальный уровень и уровень образовательного учреждения: Учебно-
методический комплект материалов для подготовки тьюторов. – М.: АПК и ППРО, 
2007. – 84 с. 

8. Иванов С.А. и др. Мониторинг и статистика в образовании: Учебно-методический 
комплект материалов для подготовки тьюторов / Иванов С.А., Писарева С.А., Писку-
нова Е.В., Крутова О.Э. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 128 с. 

9. Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные техно-
логии: Учебное пособие [электронная версия]. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 
304 с. – 
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompy
uternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

10. Маховикова Г.А.,  Ефимова Н.Ф. Инновационный менеджмент. – М.: Эксмо, 2010. – 
208 с. 

11. Немогай Н.В. Управление качеством. Менеджмет качества: ответы на экзаменацион-
ные вопросы [электронная версия]. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 172 с. – 
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_
na_ekzamenatsionnye_voprosy.html 

12. Тепман Л.Н. Управление качеством: Учебное пособие [электронная версия]. – М.: 
Юнити-Дана, 2007. – 353 с. – 
http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html 

13. Тимофеев С.П. Повышения качества инновационной деятельности школы посредст-
вом развития стиля руководства педагогическим коллективом: Монография [элек-
тронная версия]. – М.: Интеграция, 2009. – 168 с. – 
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shk
oly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html 

 
Дополнительная литература  

 
21. Боровкова Т.И., Морев И.А. Мониторинг развития системы образования. Часть 1. 

Теоретические аспекты: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
университета, 2004. – 150 с. http://www.pedlib.ru/books/1/0208/index.shtml 

22. Боровкова Т.И., Морев И.А. Мониторинг развития системы образования. Часть 2. 
Практические аспекты: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
университета, 2004. – 134 с. – http://pedlib.ru/Books/1/0209/ index.shtml 

23. Горенков Е.М. Современная общеобразовательная школа как целостная педагогиче-
ская система: Монография [электронная версия]. – М.: Интеграция, 2005. – 135 c. – 
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tsel
ostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html 

24. Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании: Учебное пособие [электронная 
версия]. – М.: Логос, 2005. – 368 c. – http://www.biblioclub.ru/book/84744/ 

25. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. – М.: Интеллект-Центр, 2005. – 432 с. 
26. Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг качества преподавания в школе. – М.: Педа-

гогическое общество России, 2003. – 144 с. 
27. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Речь, 

2001. – 350 с. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20731
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15861
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19463
http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10582
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html
http://www.pedlib.ru/Books/1/0208/index.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0209/1_0209-30.shtml
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10488
http://www.biblioclub.ru/book/63500/
http://www.biblioclub.ru/book/63500/
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20185
http://www.biblioclub.ru/book/84744/
http://www.biblioclub.ru/book/84744/


28. Сидоров П.И., Васильева Е.Ю. Системный мониторинг образовательной среды 
2007. – 336 с. 

29. Шаталов А.А., Афанасьева И.В. и др. Мониторинг и диагностика качества образо-
вания. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 322 с. 

30. Шишов Е.С., Кальней В.А.  Мониторинг качества образования в школе. – М.: Рос-
сийское педагогическое агентство, 1998. – 354 с. 

31. Шишов Е.С., Кальней В.А.  Школа: мониторинг качества образования. – М.: Педа-
гогическое общество России, 2000. – 320 с. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы2:  

 
18. NRC – Network Resource Center (Сетевой Ресурсный Центр менеджмента образова-

ния, науки и технологий) / НОУ «Агентство Интеллектуальные Ресурсы». – 
http://nrc.edu.ru 

19. Галеева Н.Л. Мониторинг для учителя // Управление школой. – 2005. – № 23. – 
http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm 

20. Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр оценки качест-
ва образования». – http://www.gas.kubannet.ru/ 

21. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. – 
http://36edu.ru 

22. Менеджер образования: Портал информационной поддержки руководителей обра-
зовательных учреждений. – http://menobr.ru/ 

23. Менеджер образования: портал информационной поддержки руководителей обра-
зовательных учреждений. – http://www.menobr.ru/ 

24. Методические рекомендации по организации и проведению мониторинговых ис-
следований качества образования / ГАОУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга «Региональный институт развития образования». – 
http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm 

25. Мониторинг качества образования и педагогический анализ / Педагогический совет 
им. Косыгина. – http://www.monkacho.ru/ 

26. Мониторинг развития системы образования. – http://u4im-u4im.ru/ 
27. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы 

менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 в сфере образования» / Библиотека всех действующих Гостов и национальных 
стандартов. http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm  

28. Наша новая школа: Электронный мониторинг. – http://kpmo.ru/ 
29. Современный образовательный менеджмент. Модуль 3. Оценка деятельности со-

временной школы / ГАОУ «Архангельский областной институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования». – http://ippk.arkh-
edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502 

30. Центр мониторинга качества послевузовского образования / Московский институт 
открытого образования. – http://monitoring-mioo.narod2.ru/ 

 
31. Пакеты информационно-аналитических систем организации и управления учеб-

ным процессом 
 
 
 
 

2 Дата обращения: 01.06.2012. Все адреса и наименования web-сайтов проверены и исправлены по 
состоянию на дату обращения.   
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Одной из основных структурных компонент реляционной модели данных является 

механизм манипулирования данными (или язык запросов), который обеспечивает выборку 
и обновление данных. Целью освоения дисциплины «Математические основы реляци-
онных баз данных» является изучение реляционной алгебры и реляционного исчисления, 
которые по определению Эдгара Кодда лежат в основе реляционных языков Structured 
Query Language (SQL), Query By Example (QBE) и др. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие специальные компетенции:  

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностран-
ном языке (ОК-6). 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 
(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
способностью применять современные методики и технологии организации и реа-
лизации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях (ПК-1); 
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образова-
тельных заведениях различных типов (ПК-8); 
владение методами математического моделирования при анализе проблем на осно-
ве знаний фундаментальных физико-математических дисциплин (СК-2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение в реляционную 
алгебру 

Определение. Свойство замкнутости. Реляционная 
полнота. Унарные и бинарные операции 

2.  Унарные операции Выборка (ограничение). Проекция. 
3.  Операции с множествами Объединение. Разность. Пересечение. Декартово 

произведение. Декомпозиция сложных операций. 
4.  Операции соединения Тета-соединение. Естественное соединение. Внеш-

нее соединение. Полусоединение. 
5.  Операция деления Деление 
6.  Реляционное исчисление 

кортежей 
Переменные кортежа. Правильно построенная 
формула. Кванторы существования и общности. 
Свободные и связанные переменные. Формы эле-
ментарных выражений. Правила построения фор-
мул. Безопасность выражений  

7.  Реляционное исчисление 
доменов 

Переменные доменов. Общая форма выражения. 
Формы элементарных выражений. Правила по-
строения формул 

8.  SQL и QBE – реализация 
реляционной алгебры и ре-
ляционного исчисления 

Реализация запросов реляционной алгебры и реля-
ционного исчисления на SQL и QBE 

 
 



 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Введение в реляционную алгебру иссл. ЛР с обсуждением 
2.  Унарные операции иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 

симуляция 
3.  Операции с множествами иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 

симуляция 
4.  Операции соединения иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 

симуляция 
5.  Операция деления иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 

симуляция 
6.  Реляционное исчисление корте-

жей 
иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 
симуляция 

7.  Реляционное исчисление доменов иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 
симуляция 

8.  SQL и QBE – реализация реляци-
онной алгебры и реляционного 
исчисления 

иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 
симуляция 

 
 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

 
4.1. Основная литература 
 
1. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высш. учеб. заведений. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – СПб.: КОРОНА Принт, 2004. – 736с. * 
2. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений. – М.: Академия, 2005. – 320с. * 
3. Полякова Л.Н. Основы SQL: учеб. пособие. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2004. – 368с. * 
4. Марков А.С., Лисовский К.Ю. Базы данных: введение в теорию и методологию: 

учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 512с.: ил. * 
5. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. – 512с.: ил. * 
6. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных; пер.с англ. и ред. К.А. Птицына. – 8-е 

изд. – М.: Вильямс, 2005. – 1380с.: ил. * 
7. Диго С.М.  Базы данных: проектирование и использование: учебник. – М.: Финансы 

и статистика, 2005. – 592 с.: ил. * 
8. Астахова И.Ф., Потапов А.С., Чулюков В.А., Журбин А.Н. Информационные систе-

мы: Учеб. пособие для вузов. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2002. – 148с. * 



9. Астахова И.Ф. [и др.]. СУБД: язык SQL в примерах и задачах. – М.: Физматлит, 
2009. – 168 с. – (Информационные и компьютерные технологии). * 

10. Астахова И.Ф., Потапов А.С., Чулюков В.А., Стариков В.Н. Практикум по информа-
ционным системам. Oracle: Учеб.пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 030100 
"Информатика"/Под ред.В.А.Чулюкова. −2-е изд., перераб. и доп.−Киев: Юниор, 
2004. −180с. * 
 

4.2. Дополнительная литература  
 
1. Дейт К.Д. SQL и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL. – М.: Сим-

вол-Плюс, 2010. – 480 с., ил. 
2. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. – 

М.: Вильямс, 2003. – 1440 с., ил.  
3. Чулюков В.А., А.В.Чулюков. Семейство Microsoft Office Access 2000:Лаб. практи-

кум. – Воронеж: Б.и., 2001. – 35с. * 
 
 
 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
Программное обеспечение: 
ApacheFriends XAMPP (Basispaket) version 1.7.1  
  + Apache 2.2.11 
  + MySQL 5.1.33 (Community Server) 
  + PHP 5.2.9 + PEAR (Support for PHP 4 has been discontinued) 
  + XAMPP Control Version 2.5 from www.nat32.com 
  + XAMPP CLI Bundle 1.3 from Carsten Wiedmann  
  + XAMPP Security 1.0  
  + SQLite 2.8.15 
  + OpenSSL 0.9.8i 
  + phpMyAdmin 3.1.3.1 
  + ADOdb 5.06a 
  + Mercury Mail Transport System v4.62 
  + FileZilla FTP Server 0.9.31 
  + Webalizer 2.01-10 
  + Zend Optimizer 3.3.0  
  + eAccelerator 0.9.5.3 fьr PHP 5.2.9 
MySQL Workbench 5.2 CE (MySQL Workbench Visual Database Designer) 
SQLyog Community 
Microsoft Access 2007 
 
Интернет-ресурсы 
1. "Oracle" – разработчик ПО. – www.oracle.com 
2. Софт для администрирования MySQL. – www.phpmyadmin.net 
3. Сайт про клиент-серверные технологии. – www.sql.ru 
4. Справочник по СУБД MySQL. – www.mysql.ru 
5. Форумы программистов и разработчиков баз данных. – www.rsdn.ru/forum 
6. Форумы о программировании. – www.programmingforum.ru 
7. Веб-дизайн и разработка ПО. – www.softdeco.com 
8. Об администрировании MySQL. – php-myadmin.ru 
9. Материалы о СУБД MS Access и ASP. – hiprog.com 

http://www.oracle.com/
http://www.phpmyadmin.net/
http://www.sql.ru/
http://www.mysql.ru/
http://www.rsdn.ru/forum
http://www.programmingforum.ru/
http://www.softdeco.com/


10. О MySQL. – sqlinfo.ru 
11. Центр открытых систем и высоких технологий МФТИ. – www.cos.ru 
12. Разработка приложений на MS Access. – am.rusimport.ru/MsAccess 
13. "MS Access – Кирпичики". – msa.polarcom.ru 
14. Коллекция компьютерной документации. – info.krc.karelia.ru 
15. "MySQL's Journal" – сообщество. – community.livejournal.com/ru_mysql 
16. "Базы данных" – аналитические статьи. – citforum.ru/database 
17. Книги по MS Access. – maug.pointltd.com/access/Books 
18. Форум по PHP4 и MySQL. – www.php4.ru/phorum 
19. Чулюков В.А. Информационные системы. Практикум. – 

www.vspu.ac.ru/~chul/Inf_Syst/index.htm 
20. Иванов А.В. Программа визуализации операций реляционной алгебры. – 

www.vspu.ac.ru/~chul/Inf_Syst/relop/. 
21. Астахова И.Ф. и др. SQL в примерах и задачах. –

www.vspu.ac.ru/~chul/sql_in_samples/main.htmэ 
22. Чулюков В.А., Чулюков А.В.“MS DOS. FAR Manager. Excel. Access. Word”. – 

www.vspu.ac.ru/~chul/soft/index.htm. 
23. Чулюков В.А. Информация к занятиям: РСУБД на основе Oracle. 

www.vspu.ac.ru/~chul/oracle/Part2-966-7323-42-0.pdf. 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Одной из основных структурных компонент реляционной модели данных является 

механизм манипулирования данными (или язык запросов), который обеспечивает выборку 
и обновление данных. Целью освоения дисциплины «Реляционная алгебра и реляционное 
исчисление» является изучение реляционной алгебры и реляционного исчисления, кото-
рые по определению Эдгара Кодда лежат в основе реляционных языков Structured Query 
Language (SQL), Query By Example (QBE) и др. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие специальные компетенции:  

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностран-
ном языке (ОК-6). 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 
(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
способностью применять современные методики и технологии организации и реа-
лизации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях (ПК-1); 
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образова-
тельных заведениях различных типов (ПК-8); 
владение методами математического моделирования при анализе проблем на осно-
ве знаний фундаментальных физико-математических дисциплин (СК-2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

9.  Введение в реляционную 
алгебру 

Определение. Свойство замкнутости. Реляционная 
полнота. Унарные и бинарные операции 

10.  Унарные операции Выборка (ограничение). Проекция. 
11.  Операции с множествами Объединение. Разность. Пересечение. Декартово 

произведение. Декомпозиция сложных операций. 
12.  Операции соединения Тета-соединение. Естественное соединение. Внеш-

нее соединение. Полусоединение. 
13.  Операция деления Деление 
14.  Реляционное исчисление 

кортежей 
Переменные кортежа. Правильно построенная 
формула. Кванторы существования и общности. 
Свободные и связанные переменные. Формы эле-
ментарных выражений. Правила построения фор-
мул. Безопасность выражений  

15.  Реляционное исчисление 
доменов 

Переменные доменов. Общая форма выражения. 
Формы элементарных выражений. Правила по-
строения формул 

16.  SQL и QBE – реализация 
реляционной алгебры и ре-

Реализация запросов реляционной алгебры и реля-
ционного исчисления на SQL и QBE 



ляционного исчисления 
 
 
 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

9.  Введение в реляционную алгебру иссл. ЛР с обсуждением 
10.  Унарные операции иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 

симуляция 
11.  Операции с множествами иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 

симуляция 
12.  Операции соединения иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 

симуляция 
13.  Операция деления иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 

симуляция 
14.  Реляционное исчисление корте-

жей 
иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 
симуляция 

15.  Реляционное исчисление доменов иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 
симуляция 

16.  SQL и QBE – реализация реляци-
онной алгебры и реляционного 
исчисления 

иссл. ЛР с обсуждением, компьютерная 
симуляция 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 
 
4.1. Основная литература 
 
11. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высш. учеб. заведений. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – СПб.: КОРОНА Принт, 2004. – 736с. * 
12. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений. – М.: Академия, 2005. – 320с. * 
13. Полякова Л.Н. Основы SQL: учеб. пособие. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2004. – 368с. * 
14. Марков А.С., Лисовский К.Ю. Базы данных: введение в теорию и методологию: 

учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 512с.: ил. * 
15. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. – 512с.: ил. * 
16. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных; пер.с англ. и ред. К.А. Птицына. – 8-е 

изд. – М.: Вильямс, 2005. – 1380с.: ил. * 
17. Диго С.М.  Базы данных: проектирование и использование: учебник. – М.: Финансы 

и статистика, 2005. – 592 с.: ил. * 
18. Астахова И.Ф., Потапов А.С., Чулюков В.А., Журбин А.Н. Информационные систе-

мы: Учеб. пособие для вузов. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2002. – 148с. * 



19. Астахова И.Ф. [и др.]. СУБД: язык SQL в примерах и задачах. – М.: Физматлит, 
2009. – 168 с. – (Информационные и компьютерные технологии). * 

20. Астахова И.Ф., Потапов А.С., Чулюков В.А., Стариков В.Н. Практикум по информа-
ционным системам. Oracle: Учеб.пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 030100 
"Информатика"/Под ред.В.А.Чулюкова. −2-е изд., перераб. и доп.−Киев: Юниор, 
2004. −180с. * 
 

4.2. Дополнительная литература  
 
4. Дейт К.Д. SQL и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL. – М.: Сим-

вол-Плюс, 2010. – 480 с., ил. 
5. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. – 

М.: Вильямс, 2003. – 1440 с., ил.  
6. Чулюков В.А., А.В.Чулюков. Семейство Microsoft Office Access 2000:Лаб. практи-

кум. – Воронеж: Б.и., 2001. – 35с. * 
 
 
 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
Программное обеспечение: 
ApacheFriends XAMPP (Basispaket) version 1.7.1  
  + Apache 2.2.11 
  + MySQL 5.1.33 (Community Server) 
  + PHP 5.2.9 + PEAR (Support for PHP 4 has been discontinued) 
  + XAMPP Control Version 2.5 from www.nat32.com 
  + XAMPP CLI Bundle 1.3 from Carsten Wiedmann  
  + XAMPP Security 1.0  
  + SQLite 2.8.15 
  + OpenSSL 0.9.8i 
  + phpMyAdmin 3.1.3.1 
  + ADOdb 5.06a 
  + Mercury Mail Transport System v4.62 
  + FileZilla FTP Server 0.9.31 
  + Webalizer 2.01-10 
  + Zend Optimizer 3.3.0  
  + eAccelerator 0.9.5.3 fьr PHP 5.2.9 
MySQL Workbench 5.2 CE (MySQL Workbench Visual Database Designer) 
SQLyog Community 
Microsoft Access 2007 
 
Интернет-ресурсы 
24. "Oracle" – разработчик ПО. – www.oracle.com 
25. Софт для администрирования MySQL. – www.phpmyadmin.net 
26. Сайт про клиент-серверные технологии. – www.sql.ru 
27. Справочник по СУБД MySQL. – www.mysql.ru 
28. Форумы программистов и разработчиков баз данных. – www.rsdn.ru/forum 
29. Форумы о программировании. – www.programmingforum.ru 
30. Веб-дизайн и разработка ПО. – www.softdeco.com 
31. Об администрировании MySQL. – php-myadmin.ru 
32. Материалы о СУБД MS Access и ASP. – hiprog.com 

http://www.oracle.com/
http://www.phpmyadmin.net/
http://www.sql.ru/
http://www.mysql.ru/
http://www.rsdn.ru/forum
http://www.programmingforum.ru/
http://www.softdeco.com/


33. О MySQL. – sqlinfo.ru 
34. Центр открытых систем и высоких технологий МФТИ. – www.cos.ru 
35. Разработка приложений на MS Access. – am.rusimport.ru/MsAccess 
36. "MS Access – Кирпичики". – msa.polarcom.ru 
37. Коллекция компьютерной документации. – info.krc.karelia.ru 
38. "MySQL's Journal" – сообщество. – community.livejournal.com/ru_mysql 
39. "Базы данных" – аналитические статьи. – citforum.ru/database 
40. Книги по MS Access. – maug.pointltd.com/access/Books 
41. Форум по PHP4 и MySQL. – www.php4.ru/phorum 
42. Чулюков В.А. Информационные системы. Практикум. – 

www.vspu.ac.ru/~chul/Inf_Syst/index.htm 
43. Иванов А.В. Программа визуализации операций реляционной алгебры. – 

www.vspu.ac.ru/~chul/Inf_Syst/relop/. 
44. Астахова И.Ф. и др. SQL в примерах и задачах. –

www.vspu.ac.ru/~chul/sql_in_samples/main.htmэ 
45. Чулюков В.А., Чулюков А.В.“MS DOS. FAR Manager. Excel. Access. Word”. – 

www.vspu.ac.ru/~chul/soft/index.htm. 
46. Чулюков В.А. Информация к занятиям: РСУБД на основе Oracle. 

www.vspu.ac.ru/~chul/oracle/Part2-966-7323-42-0.pdf. 
 

 

 

 

http://www.cos.ru/
http://www.php4.ru/phorum
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании»  является 

содействия формированию профессиональной компетентности магистров для теоретиче-
ского осмысления и решения профессиональных задач по использованию инновационных 
процессов в образовательной практике вуза. 

Задачи: изучение сути и назначения инновационных процессов; понять основные 
задачи, специфику, функциональную структуру инновационной деятельности вуза; ос-
мыслить педагогически пути развития образовательного пространства образовательного 
учреждения в инновационном режиме. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-
щихся следующих компетенций: 

ОК-3 – способен к самостоятельному освоению новых  методов  исследования, к 
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-4 – способен формировать ресурсно-информационные базы для решения про-
фессиональных задач; 

ОК-5 – способен самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-
логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых  областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-1 – способен применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различ-
ных образовательных учреждениях; 

ПК-3 – способен формировать образовательную среду и использовать свои спо-
собности в реализации задач инновационной политики; 

ПК-11 – готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализа-
цию управленческого процесса с использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляе-
мой системой; 

ПК-12 – готов организовывать командную работу для решения задач развития об-
разовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы; 

ПК-13 – готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и за-
рубежный опыт. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Теория и практика иннова-
ционных процессов  в об-
разовании. Инновационно-
образовательные процессы 
в региональном образова-
тельном пространстве 

Инновационные процессы как основа парадигмальных 
изменений в образовании. Основные понятия. Класси-
фикация инноваций. Инновационные теории. Жизнен-
ный цикл инноваций. Отличительные признаки и каче-
ственное своеобразие инновационных процессов в об-
разовании.  
Нормативные документы. Условия реализации инно-
вационной политики государства. Реструктуризация 
системы образования. Национальный проект «Образо-
вание» «Наша новая школа». Образование как услуга, 
образования в условиях рыночной экономике.  
Законы Воронежской области "Об инновационной по-
литике Воронежской области" от 06.10.2011 № 113-ОЗ 



и "О внесении изменений в статью 1 Закона Воронеж-
ской области "Об инновационной политике Воронеж-
ской области" от 25.06.12 № 88-ОЗ.Воронежский ин-
ститут высоких технологий (ВИВТ); Воронежский ин-
ститут инновационных систем (ВИИС); Областной 
Центр дистанционного образования; инновационные 
школы. Воронежское агентство по инновациям и раз-
витию 

2. Программно-
технологическое обеспече-
ние инновационного про-
цесса в образовании 

Модели инновационной организации обучения и вос-
питания. Стандарты, программы, учебники. Профиль-
ная школа, элективные курсы. Проектная деятель-
ность. Групповая дискуссия по проблеме. 

 Технологии актуализации потенциала субъектов 
образовательного процесса: мотивационной образова-
тельной среды; самопрезентации; формирования уве-
ренности и готовности к самостоятельной успешной 
деятельности; развития позитивности; развития крити-
ческого мышления; повышения коммуникативной 
компетентности.  

3. Оценка эффективности 
инновационного процесса 
в учреждениях различного 
типа 

Методологические вопросы оценки эффективности 
инновационных процессов в высшей школе. Система 
оценочных показателей. Технология разработки оце-
ночных материалов. Бально-рейтинговая система. Мо-
дель Дональда Киркпатрик (четыре уровня оценки "по 
Киркпатрику").Анкеты, опросники, тесты. 

 
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

17.  

Теория и практика инновационных 
процессов  в образовании. 
Инновационно-образовательные 
процессы в региональном образова-
тельном пространстве. 
 

«Педагогическое Рассуждение»;  занятие с 
заданными ролевыми позициями; занятие-
практикум.анализ научных, создание текстов 
профессионального содержания, синквейн. 
Посещение инновационных ОУ. 

18.  

Программно-технологическое обес-
печение инновационного процесса в 
образовании. 

Проектная технология. Технология коммуни-
кативного обучения с использованием метода 
коучинга. Заполнение карт-описаний техно-
логий обучения (работа в парах и малых 
группах). 

19.  

Оценка эффективности инноваци-
онного процесса в учреждениях 
различного типа. 

Технология составления тестовых заданий. 
Технология бально-рейтинговой системы 
оценки формирования компетенций. Анкета 
потребностей подразделения в обучении, 
анкета Оценка преподавателей, анкета оцен-
ки обучения. Опросный лист по оценке эф-
фективности учебных занятий. Опросный 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-potrebnostei-podrazdeleniya-v-obuchenii
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-potrebnostei-podrazdeleniya-v-obuchenii
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-otsenka-prepodavatelei
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-otsenki-obucheniya
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-otsenki-obucheniya
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii-2


лист по оценке эффективности.Методика 
оценки эффективности групповой рабо-
тыучебных занятий (2) . Ледоход. Опросник 
стилей обучения. Прогностическая валид-
ность использования теста на общие умст-
венные способности, а также его комбинации 
с другими методами для прогноза итоговой 
эффективности программ профессионального 
обучения. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Ис-
поль-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разде-

лов 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпляров 

в б-
ке на каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Образование. Иннова-

ция. Будущее. 
Аношки-
на В.Л., 
Резванов 
С.В. 

Ростов-на-
Дону 2001 
 

1-3 3  1 (элек-
тронный 
вариант) 

2. Образовательные ин-
новации в зарубежных 
странах и опыт России 

Смако-
тин, А.С.,  
Сорвиров 
Б.В.,  
Четвери-
ков В.М. 

 1-3 

3 

http://www.bibli
oclub.ru/book/6
3638/ 
 

3 

Повышения качества 
инновационной дея-
тельности школы по-
средством стиля руко-
водства педагогиче-
ским коллективом 

Тимофе-
ев, С.П. 

М.: Интегра-
ция, 2009 1-3 

3 http://www.bibli
oclub.ru/book/6
3626/ 

4 Философско-
педагогические основы 
современных образова-
тельных практик 

Бим-Бад, 
Б.М. 

2008, офици-
альный сайт 
автора 

1 

3 

http://www.bim-
bad.ru/bibliotek
a/article_full.ph
p?aid=939&bin
n_rubrik_pl_arti
cles=176 

 
 
 
 
 
 

http://www.hr-portal.ru/tool/metodika-otsenki-effektivnosti-gruppovoi-raboty
http://www.hr-portal.ru/tool/metodika-otsenki-effektivnosti-gruppovoi-raboty
http://www.hr-portal.ru/tool/metodika-otsenki-effektivnosti-gruppovoi-raboty
http://www.hr-portal.ru/tool/ledokhod
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnik-stilei-obucheniya
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnik-stilei-obucheniya
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176


 
 
 
4.2. Дополнительная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Ис-
поль-
зуется 

при 
изу-

чении 
разде-

лов 

Се
ме
ст
р 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Актуальные проблемы 

высшего и послевузов-
ского образования в 
условиях модернизации 
высшей школы : мате-
риалы третьей реги-
он.научно-метод. кон-
ференции. 19 апреля 
2012 /—  

отв. ред. Г. 
П. Иванова.  

Воронеж : 
ВГПУ, 2012. 
— 184 с. 
 

1 3 3  

2.  Управление инноваци-
онными проектами. 
Учебное пособие. 

Под редак-
цией проф. 
В.Л.Попова.  

М. : ИН-
ФРА-
М. 2009.. 

2 3   

3.  Инновационные школы 
России: Становление и 
развитие: Опыт про-
граммно-целевого 
управления:Пособие 
для руководителей об-
разоват. учреждений.  

М.М. По-
ташник 

М. : Новая 
школа, 1996. 
— 320с.  
 

1 3 1  

4.  Балльно-рейтинговая 
система оценки знаний 
: [из опыта Российского 
ун-та дружбы народов] 
/ // Высшее образование 
сегодня :ежемесячный 
журнал. Реферируемое 
издание ВАК России / 
 

В. Н. Зыков, 
Е. В. Станис, 
Е. Н. Ого-
родникова. 

Учредитель : 
ООО "Изда-
тельско-
книготорго-
вый дом 
"Логос". — 
М., 2007. — 
№ 7. — С. 
42-45.  

3 3 1  

5.  Роль ВУЗов в иннова-
ционном развитии ре-
гиона. 
 

Ю. П. Ани-
симов 
С. В. Ша-
пошникова. 

ИнВестРе-
гион № 1 / 
2008 

1 3   

6 Инновационное обра-
зование: достижения и 
перспективы / Высшее 
образование сегодня : 
ежемесячный журнал. 
Реферируемое издание 
ВАК России. 

А. В. Не-
помнящий, 
В. И. Писа-
ренко  

М., ООО 
"Издатель-
ско-
книготорго-
вый дом 
"Логос" 
2007. — № 

1 3 1  

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus


7. — С. 14-
19.  

7  Современные педаго-
гические и информаци-
онные технологии в 
системе образования : 
учеб.пособие для студ. 
высш. учеб. заведений 

Е. С. Полат, 
М. Ю. Бу-
харкина. 

— М. : Ака-
демия, 2007. 
— 368 с. 

2 3 1  

8 Инновационное обра-
зование: основания 
принципа "упреждения 
реальности" / 
 Образование и обще-
ство : научный, инфор-
мационно - аналитиче-
ский журнал / Акаде-
мия педагогических и 
социальных наук; Ор-
ловский государствен-
ный институт искусства 
и культуры.  

А. Е. При-
чинин 

Орёл - 2012. 
— № 1. — 
С. 61-68. 
 

2 3 1  

9 Инновационное обра-
зование в интересах 
устойчивого развития: 
от модернизации к фу-
туризации 

А. Д. Урсул  Открытое 
образование. 
— М., 2008. 
— № 5. — 
С. 84-96.  

2 3 1  

10  Система оценки каче-
ства педагогических 
инноваций / 
Образование и наука. 
Известия Уральского 
отделения Российской 
академии образования. 
— Екатеринбург. 

С. А. Ново-
селов, Э. Э. 
Сыманюк 

Екатерин-
бург2009. — 
№ 5. — С. 
125-135.М. : 
Академия, 
2002. — 
224с. 

3 3 1  

11 Рейтинговая система 
оценки функциональ-
ных моделей бизнес-
процессов в образова-
нии / Педагогическое 
образование и наука : 
научно-методический 
журнал/ Международ-
ная академия наук пе-
дагогического образо-
вания. 

Ю. В. Коро-
вина, Л. В. 
Попова. 

М.: 2011. — 
№ 11. — С. 
71-74.  

3 3 1  

 
 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Сайт Новый (и более тесный) мир высшего образования: Трансатлантический 

взгляд MadeleineGreen (ACE), PeterEckel (ACE) &AndrisBarblan (EUA) 
http://www.acenet.edu/bookstore; 

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C17419%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C17419%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C17419%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C286%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C286%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C286%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C6726%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C6726%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C6726%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C9000%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C9000%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C9000%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C14540%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C14540%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C14540%5B1,12%5D+rus
http://www.acenet.edu/bookstore


2. Официальный сайт Министерства образования и науки. – http://www.ed.gov.ru; 
3. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
4. Педагогическая библиотека. -  http://pedlib.ru/ 
5. Образование. Инновация. Б.zip - ZIP архив, 

http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/ 
6.  Воронежский сайт:  http://www.vrnoblduma.ru/lawmaking/laws/laws-2011.html 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятия: 
Кабинет для занятий с магистрантами имеет переносное  мультимедийное оборудование, 
широкоформатный экран, ДВД-проектор, iPad -3 с выходом в Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://pedlib.ru/
http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/
http://www.vrnoblduma.ru/lawmaking/laws/laws-2011.html


 

                                                              АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 

 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 28 час.;  СРС – 44 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» 
являются формирование у студентов магистратуры способность самостоятельно приобре-
тать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельно-
сти новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные: 

• Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-
5); 

• способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 

профессиональные 
• готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
 
№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



17.  2 Информация и знания, 
коммуникации, Интер-
нет-технологии. 

Концепции информации, знаний, коммуни-
кации. Компьютер, интернет – неотъемлемый 
инструмент деятельности человека. Инфор-
матизация образования – следствие инфор-
матизации общества. Эволюция отношения 
государства и общества к компьютерам. За-
кономерность отставания России от стран 
Западной Европы и США в сроках начала 
компьютеризации. Факторы, определяющие 
специфику развития информатизации отече-
ственной науки и системы образования. Кон-
цепции построения интернета. 

18.  2 Программные и аппа-
ратные средства ин-
форматизации образо-
вания и научного моде-
лирования. 

Зарубежные подходы к созданию и примене-
нию средств моделирования и обучения, ос-
нованных на информационных технологиях. 
Методологическая основа подхода к созда-
нию и применению новых средств обучения, 
основанных на информационных технологи-
ях. Принципы анализа систем и синтеза их 
управления. 

19.  2 Технологии разработки, 
реализации, оценки 
учебного контента сис-
тем дистанционного об-
разования 

Подходы к разработке систем дистанционно-
го и электронного обучения, инструменталь-
ных программ, помогающих разрабатывать 
контент – электронное представление содер-
жания обучения. Оценка качества обучения. 
Реализация подходов в отечественных про-
граммах и проектах дистанционного обуче-
ния. Комбинации групповой и индивидуаль-
ной деятельности детей в виртуальном клас-
се. 

20.  2 Технологии обработки 
мультимедийной ин-
формации. 

Концепция учебного медиа и мультимедиа. 
Новые средства формирования и коррекции 
материалов, основанные на применении ин-
формационных технологий. Педагогические 
требования к средствам визуализации и зву-
чания. Функциональные возможности про-
грамм разработки мультимедиа и сфера их 
применения педагогом. Новые средства раз-
вития речи детей, основанные на использо-
вании информационных технологий.  

21.  2 Проектирование нового 
содержания обучения: 
роль, место и функции 
информационных тех-
нологий в процессе 
формирования пред-
ставлений о человеке. 

Проектирование нового содержания образо-
вания нового типа. Внутренний мир человека 
как объект целенаправленной познаватель-
ной деятельности ребенка школьного возрас-
та. Роль и функции компьютерных техноло-
гий в решении проблемы целенаправленного 
социально-эмоционального развития. Функ-
циональные возможности и области приме-
нения учебных компьютерных моделей. 

 
 
 



 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/
п 

№ 
семе-
стра 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1.  2 Практическое занятие Лабораторная работа. 
2.  2 Итоговое тестирование Компьютерное тестирование с использованием 

вопросов-проблематизаторов. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 

1. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика 
третьего тысячелетия). – М.: МПСИ, 2002  
2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский 
Центр «Академия», 2003  
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 
ред. Полат Е.С. - М.: 1999  
4. Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидакти-
ческие проблемы; перспективы использования. - М.: Школа-Пресс, 1994.  
5. Троян Г.М. Универсальные информационные и телекоммуникационные техноло-
гии в дистанционном образовании. / Учебное пособие для системы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов. / М.: РИЦ "Альфа" МГОПУ. - 
2002. 153 с.  

4.2. Дополнительная литература 
 

1. Википедия - свободная энциклопедия. Движок (программа). (wikipedia.org) Прове-
рено 8.06.2007.  

2. Владимирова, Л. П. Взаимодействие учителей в сетевых сообществах / Л. П. Вла-
димирова // Информатика в образовании. - 2006. - №6.-С. 56-61  

3. Калинин, И. А. Социальные сервисы Интернета / И. А. Калинин // Информатика. - 
2007. - №1.-С. 11-12  

4. Летописи.ру. БобрДобр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
5. Летописи.ру. Блог (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
6. Летописи.ру. Живой Журнал (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
7. Летописи.ру. Сообщество практики (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
8. Летописи.ру. Создание учебного сообщества (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
9. Летописи.ру. Фликр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
10. Летописи.ру. Чат (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
11. Российское образование - федеральный портал 

(www.edu.ru/db/portal/spe/progs/030100_pp.18.htm) Проверено 8.06.2007  
12. Патаракин, Е. Д. Реализация творческих и воспитательных возможностей инфор-

матики в сетевых сообществах / Е. Д. Патаракин // Педагогическая информатика. - 
2006. - №5.-С. 3-9  



13. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Сетевые сообщества и обучение.— М.: ПЕР СЭ, 
2006. - 112 с.  

14. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. 
Учебно-методическое пособие / Е. Д. Патаракин. - 2-ое изд., испр. — М.: Инту-
ит.ру, 2007. - 64 с.  

15. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Создание учебной гипертекстовой энциклопедии 
в среде ВикиВики: Общероссийский проект Летописи.ру / Я. С. Быховский, Е. Н. 
Ястребцева. - М.: Институт развития образовательных технологий, 2006. - 32 с.  

16. Патаракин, Е. Д. Краткий конспект и перевод 6-й главы из книги Ивана Иллича 
«Deschooling society» ( ) Проверено 8.06.2007.  

17. Рудакова, Т. Д. Развитие образовательного сетевого сообщества. 
(http://www.relarn.ru/index.html) Проверено 8.06.2007.  

18. Фалина, И. Н. Использование активных методов обучения на уроках информатики / 
И. Н. Фалина, Мохова М. Н. // Информатика. - 2006. - №9.-С. 3-5.  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационные технологии в специальном образовании. - 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86689.html 

2. Дислексия:Информационно-образовательный портал о дислексии и для дислек-
сиков. – http://www.dyslexia.ru/ 

3. Гончарова Е. Л., Кукушкина О. И. Ребенок с особыми образовательными по-
требностями. [Электронный ресурс] // Альманах Института коррекционной педагогики 
РАО. – 2002. – Вып. № 5. – Электрон.ст. – Режим доступа к ст.: 
http://ise.edu.mhost.ru/almanah/ 

4.Крючкова О.Г. Использование информационных технологий в обучении людей 
со специальными образовательными потребностями. Обзор терминологии и типов про-
граммного обеспечения. http://festival.1september.ru/articles/415766/  

5.Кукушкина О. И. Использование информационных технологий в различных об-
ластях специального образования: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.03 Москва, 2005 381 с. РГБ 
ОД, 71:05-13/308http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160430.html 

6.Лизунова Л.Р. Использование информационно-коммуникационных технологий  в 
логопедической работе. http://pedsovet.org/forum/topic405.html 

7.Российская государственная библиотека для слепых– http://www.rgbs.ru/ 

8. Отоскоп.– http://www.otoskop.ru/rus/ 

9. Logos.Логопедический сайт для взрослых и детей.– http://www.logos.pp.ru/ 

10. Спешите делать добро! Сайт о людях с диагнозом ДЦП. – 
http://miloserdie.tellur.ru/ 

11. Детский церебральный паралич. – http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html 

12. Благотворительный фонд «Поддержка гуманитарных 
программ».http://www.fpgp.ru/ 

13. Дети с особенностями развития. http://www.specialneeds.ru/ 

http://www.relarn.ru/index.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86689.html
http://www.dyslexia.ru/
http://ise.edu.mhost.ru/almanah/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160430.html
http://pedsovet.org/forum/topic405.html
http://www.rgbs.ru/
http://www.otoskop.ru/rus/
http://www.logos.pp.ru/
http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html
http://www.fpgp.ru/
http://www.specialneeds.ru/


14. Дефектолог.ру. http://www.defectolog.ru/ 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»: 
• развитие у студентов англоязычной коммуникативной компетенции – готовно-

сти использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на англий-
ском языке в области педагогической,  научно-исследовательской, управленческой,   про-
ектной, культурно-просветительской деятельности. 

• повышение познавательного интереса к изучению английского языка, исполь-
зуя активные методы и современные технические средства обучения; 

• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Общекультурные: ОК- 6  - «Готовность работать с текстами профессиональной на-

правленности на иностранном языке». 
Общепрофессиональные: ОПК -1 – «Готовность осуществлять профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке». 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 

Building a relationship. 
 A research paper. An ar-
gumentative re-
search paper. An analyti-
cal research paper. 

Cross-cultural understanding. Welcoming visitors. Small 
talk: keeping the  conversation going. Inviting and accept-
ing or declining.     
Choosing  a topic for research.  

2 

Telephoning.   
A research paper. Work-
ing  with sources. 

Preparing to make a telephone call. Receiving calls. Talk-
ing and leaving messages. Asking for and giving repeti-
tion. Setting up appointments. 
 Finding good sources. Quoting and paraphrasing sources, 
using literary quotations, citing sources in the paper.  

3 

Problem-solving.  
A research paper. 
Summarizing and note-
taking. 

Changing arrangements. Cross-cultural communication. 
Distinguishing the main ideas from the text, and extracting 
salient points to summarize. Taking notes 
      

4 

Presentations: planning 
and getting started. 
Recent. 
Evaluating Internet 
Resources. 

Presentation technique and preparation. The audience. The 
introduction.  
Evaluating the quality, authority, and accuracy of the In-
ternet  information.  

5 

Presentations: image, im-
pact and impression.  
A research paper. 
Planning. 
 

Using visual aids. Talking about the content of visual aids. 
Describing change. 
Identifying a general area of interest in history, narrowing  
it down to a specific question / area of investigation, 
choosing a working title that may be changed / refined at a 
later stage, making a plan.   

6 
Presentations: the middle 
of the presentation. 
 

Holding the audience attention. Listing information. Link-
ing ideas. Sequencing. 
 

http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/notetake.htm


A research paper. 
Writing. 

Writing a working thesis statement based on the goal of 
the research paper, compiling and structuring the “meat” 
of the paper. Writing the body paragraphs.  

7 

Presentations: the end of 
the presentation. 
A research paper. 
Writing.  

 Summarizing and concluding. Questions and discussions. 
 
 Writing the conclusion.  

8 

Making meetings effec-
tive. 
A research paper. 
Writing. 

Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting. 
 
Drafting and revising the paper. 

9 
Handling interruption. 
A research paper. 
Writing. 

The structure of decision making. Stating and asking for 
opinion.  
Finishing the paper.    

10 

Preparation for negotia-
tions. 
A research paper. 
Plagiarism. 

Types of negotiation. Making an opening statement. 
 
Types of plagiarism, preventing plagiarism. 

11 

Getting the positive out-
come     
 
International Confer-
ences. 
 

Making concessions. Accepting and conforming. Summa-
rizing and looking ahead. Science & Education: Career 
Opportunities for Masters of Science & Philosophy De-
gree 
The main reasons for researchers to participate in scientific 
conferences, typical conference organization, the confer-
ence program. 

12 
Dealing with conflict. 
International Conferences 
 

Rejecting. Ending the negotiation. Discussion. 
Filling  an application form. Writing conference abstracts. 
Content of abstracts. 

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Основная литература 
1. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных ву-

зов. Начальный этап обучения/ М.А.Богатырева.-  2-е изд., стер. - 
М.: Флинта, 2011.- 637с.- http://www.biblioclub.ru/93367 

2. Турук И. Ф. Морозенко В. В. A Course of Business English Learning. Деловой анг-
лийский язык. Учебно-методический комплекс/ И. Ф. Турук, В.В. Морозенко 
[Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 152 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/90389/ 

3. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of 
five modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings 
and negotiations : student's book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cam-
bridge University Press, 2005 .— VI, 121 p.  

 
3.2. Дополнительная литература  

1. Кожаева М. Г.Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие.- М.: 
Флинта, 2010. - 59 с. 
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uch
ebnoe_posobie.html 

2. Миловидов В. А. Английский разговорный язык. Практическое пособие по раз-
витию устной речи.- М.: АСТ, Астрель, 2010. - 164 с. 

http://www.biblioclub.ru/93367
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90389/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9211
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9982


http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posob
ie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html 

3. Миньяр-Белоручева А. П.Учимся писать по-английски. Письменная научная 
речь. Учебное пособие.- М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 129 с. 

4. http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchn
aya_rech_Uchebnoe_posobie.html 

5. Турук И. Ф. Петухова М. В. Business English in Fiction. Практикум / И. Ф. Ту-
рук, М.В. Петухова [Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый инсти-
тут,2010. - 95 с.  http://www.biblioclub.ru/book/90394/ 

6. Angela Lloyd; Anne Preier. Business communication games : photocopiable games 
and activities for students of English for business/Angela Lloyd; Anne Preier. – Ox-
ford : Oxford University Press, 2004. – 128 p.  

7. Lin Lougheed. Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing: Intermedi-
ate/Lin Lougheed. – Longman, 2003. – 149 p.  

8. Mascull, Bill. Business vocabulary in use / Bill Mascull .— Cambridge, UK [etc.] : 
Cambridge University Press, 2003 .— 172 p.  

9. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of 
five modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings 
and negotiations : teacher's book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cam-
bridge University Press, 2005 .— VI, 121 p    

 
3.3. Специальная литература 

1. Understanding Pedagogy: And Its Impact on Learning. Peter Mortimore (Editor). Sage 
Publications Ltd, 1999, 256 p. 
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy
&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&
q=pedagogy&f=false 

2. Learners & Pedagogy (Learning, Curriculum and Assessment series). Jenny Leach (Edi-
tor), Robert E Moon(Editor). Sage Publications Ltd., 2006, 288 p. 
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy
&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK#v=onepag
e&q=pedagogy&f=false 

3. Learning & Knowledge (Learning, Curriculum and Assessment series). Robert McCor-
mick (Editor), Carrie Paechter (Editor). Sage Publications Ltd., 2000,  272 p. 
http://books.google.ru/books?id=9jwON-
NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

4. Teacher Education and the Challenge of Development: A Global Analysis. Bob Moon.  
Routledge, 2012, 288 p. 
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepag
e&q&f=false 

5. Michael McCluskey. Website content persistence and change: Longitudinal analysis of 
pro-white group identityJournal of Information Science 0165551512464148, first pub-
lished onNovember 2012/- http://jis.sagepub.com/content/early/recent 

6. Tao Xu and Qinke Peng. Extended information inference model for unsupervised catego-
rization of web short textsJournal of Information Science 0165551512448985, first pub-
lished on October 15, 2012 

 
3.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. BBC Learning English 
 http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ 
2. Business English – Communication. - http://www.ego4u.com/en/business-    eng-

lish/communication 

http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32822
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90394/
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856267/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Mascull,%20Bill%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Peter%20Mortimore&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jenny%20Leach&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://jis.sagepub.com/content/early/recent
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/
http://www.ego4u.com/en/business-%20%20%20%20english/communication
http://www.ego4u.com/en/business-%20%20%20%20english/communication


3. Business English Lessons. - http://www.business-english.com/ 
4. Journal of Information Science.- http://jis.sagepub.com/ 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Методика и технология обучения  информатике»: 
• Выявление роли и места курса информатики в системе современного школьного об-

разования; 



• Формирование систематических знаний, умений и навыков в области методики и 
технологии обучения информатике в профильной школе; 

•  Повышение познавательного интереса к ознакомлению с последними достижениями 
дидактики и их внедрением в процесс обучения информатике в профильной школе. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
- способности применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных сту-
пенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовности использовать современные технологии диагностики и оценива-
ния качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4); 

- готовности к разработке и реализации методических моделей, методик, тех-
нологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-
вания в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методиче-
ского опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области 
(ПК-9). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Введение в дисциплину. Мировоззренческие  и культурологические аспекты изуче-

ния информатики в школе.  
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
1.2. Пререквизиты для успешного освоения дисциплины. 
1.3.  Ожидаемые результаты освоения содержания дисциплины. 
1.4. Место информатики в окружающем мире. Основные характеристики науки и их 

реализация в школьном курсе информатики.  
1.5. Связь информатики с другими науками  и её проявление в процессе обучения 

информатике в профильной школе. 
1.6. Гуманитарный аспект информатики. Язык информатики. Исторический матери-

ал в обучении информатики. Эстетические аспекты обучения информатике в профильной 
школе. 

2. Развивающие возможности информатики и индивидуализация обучения инфор-
матике.  

2.1. Психолого-педагогические особенности учащихся профильной школы. 
2.2. Характеристика различных видов мышления.  Их развитие у учащихся профиль-

ной школы средствами информатики. 
2.3. Особенности развития творческих способностей учащихся. 
2.4. Индивидуальный образовательный маршрут. Тьюторство.  
3. Цели и содержание образования на базовом уровне изучения информатики. 
3.1. Иерархия целей при реализации базового курса информатики. 
3.2. Предметные результаты освоения базового курса информатики в соответствии с 

ФГОС ОО. 
3.3. Содержание базового курса информатики в соответствии с федеральным компо-

нентом образовательного стандарта и ФГОС ОО. 
3.4. Основные содержательно-методические линии базового курса информатики.  
4. Технологии реализации базового курса информатики. 
4.1. Продуктивное обучение информатике на базовом уровне. 



4.2. Познавательные стили изучения информатики. 
4.3. Активные методы обучения информатике. 
4.4. Интерактивные методы обучения информатике. 
4.5. Критерии выбора метода обучения информатике.  

          5. Система диагностики и контроля усвоения учащимися информатики на базовом 
уровне. 

5.1. Способы диагностики качества подготовки учащихся. 
5.2. Традиционные и новые формы выявления уровня достижений учащихся при ос-

воении базового курса информатики. 
5.3. Особенности технологии тестирования. 
5.4. Подготовка учащихся к государственной аттестации по информатике (ЕГЭ). 

         6. Цели и содержание профильного курса  информатики. 
6.1. Концепция профильного обучения. 
6.2. Цели изучения информатики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования по ГОС. 
6.3. Цели изучения информатики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования по ФГОС. 
6.4. Особенности построения содержания профильного курса информатики. 
6.5. Различные модели построения содержания профильного курса информатики и 

их реализация в учебниках и учебных пособиях. 
6.6. Вариативность при построении профильного курса информатики. 
7. Специфика организации учебно-познавательной деятельности учащихся при реа-

лизации профильных курсов информатики. 
7.1. Организация самостоятельной учебной деятельности по усвоению нового со-

держания.  
7.2. Организация и руководство исследовательской деятельностью учащихся при ус-

воении профильных математических курсов. 
7.3. Использование современных информационных технологий при организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 
         8. Элективные курсы по информатике. 

8.1. Виды элективных курсов. 
8.2. Проектирование элективных курсов, поддерживающих базовый курс информа-

тики. 
8.3.Тематика и формы организации элективных курсов, поддерживающих профиль-

ный курс информатики. 
8.4. Творческие задания по информатике для учащихся как одно из средств реализа-

ции элективного курса на профильном уровне.  
          9. Особенности профессионально-методической деятельности учителя информа-
тики в профильной школе. 

9.1. Требования к профессиональной компетентности учителя информатики про-
фильной школы. 

9.2. Нормативно-правовая подготовка учителя информатики профильной школы. 
9.3. Концептуальная подготовка  учителя информатики профильной школы. 
9.4. Основные направления и способы реализации инноваций в процессе обучения 

информатике в профильной школе. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1 семестр.  

 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

20.  Введение в дисциплину. Мировоз- Учебная групповая дискуссия 



зренческие  и культурологические 
аспекты изучения информатики в 
школе. 

21.  Развивающие возможности ин-
форматики и индивидуализация 
обучения информатике. 

Учебная групповая дискуссия  
Проблемное решение педагогических за-
дач 

22.  Цели и содержание обучения ин-
форматике на базовом уровне. 

Учебная групповая дискуссия  

23.  Технологии реализации базового 
курса информатики. 

Деловые игры 

24.  Система диагностики и контроля 
усвоения учащимися информати-
ки на базовом уровне. 
 

Деловые игры 

 
2 семестр.  

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Цели и содержание профильного 
курса  информатики. 
 

Использование ЦОР. 
Учебная групповая дискуссия. 
 

2. Специфика организации учебно-
познавательной деятельности 
учащихся при реализации про-
фильных курсов информатики. 

Учебная групповая дискуссия. 
Метод ключевых задач. 
Методика «Взаимообмен заданиями». 
 

3. Элективные курсы по информати-
ке. 

Деловые игры 

4. Особенности профессионально-
методической деятельности учи-
теля информатики в профильной 
школе. 

Использование ЦОР. 
Учебная групповая дискуссия. 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная литература 
1. Булин-Соколова, Е. И. Построение программы формирования ИКТ-

компетентности учащихся и информационной образовательной среды 
основной школы / Е. И. Булин-Соколова, А. Л. Семенов // Информати-
ка и образование. — М., 2010. — № 8. — С. 3-7. 

2. Гейн, А. Г. Да будет цвет! : [кодирование цветовой информации в ком-
пьютере (материал для учителя)] / А. Г. Гейн, А. И. Сенокосов // Ин-
форматика - Первое сентября. — М., 2010. — № 1. — С. 2-10. 

3. Дергачева, Л. М. Деловая игра в элективном курсе по информатике : 
[урок: деловая игра "Биржа" в электив. курсе "Основы web-
мастеринга", тема урока создание табл. на яз. HTML. 10 кл.] / Л. М. 
Дергачева, Н. Д. Тамошина // Информатика и образование. — М., 2007. 
— № 1. — С. 57-60. 

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1381%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1381%5B1,12%5D+rus


4. Евич, Людмила Николаевна. Информатика и ИКТ. 9 класс. Тематиче-
ские тесты для подготовки к ГИА-9: базовый, повышенный, высокий 
уровни : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Евич, С. Ю. Кулабухов, А. С. Ко-
валевская ; под ред. Ф. Ф. Лысенко. — Ростов н/Д : Легион-М, 2011. — 
200 с. — (ГИА-9)  

5. Златопольский Д. М. Занимательная информатика. Учебное пособие  2-
е изд., (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 424 с.  

6. Зубрилин, А. А. Элективные курсы: технология составления квалифи-
кационной характеристики учащегося : [профил. обучение в шк., обра-
зоват. обл. "Информатика"] / А. А. Зубрилин, С. В. Малясова 
// Информатика и образование : научно-методический журнал / Учре-
дитель : М-во образования РФ; РАО; Изд-во "Информатика и образо-
вание". — М., 2007. — № 2. — С. 78-84.  

7. Иванова, С. В. Формирование креативных подходов к решению задач 
на уроках информатики / С. В. Иванова // Информатика и образование : 
научно-методический журнал / Учредитель : М-во образования РФ; 
РАО; Изд-во "Информатика и образование". — М., 2007. — № 2. — С. 
16-19. 

8. Информатика :Учеб.пособие для сред.проф.образования / Под 
общ.ред.И.А.Черноскутовой. — СПб. : Питер, 2005. — 272с. : ил. — 

9. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. :тематич. тесты, подготовка к ЕГЭ : ба-
зовый, повышенный, высокий уровень : учебно-метод. пособие / ; под 
ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. Н. Евич. — Ростов н/Д : Легион-М, 2012. — 240 
с. — (Готовимся к ЕГЭ)  

10. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2011 : учеб.-метод. пособие / 
Л. Н. Евич [и др.] ; под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. Н. Евич. — Ростов н/Д : 
Легион-М, 2010. — 368 с. — (Готовимся к ЕГЭ)  

11. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2013 : учебно-метод. пособие / 
Л. Н. Евич [и др.] ; под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. Н. Евич. — Ростов н/Д : 
Легион-М, 2012. — 432 с. — (Готовимся к ЕГЭ)  

12. Исупова, Н. И. Изучение баз данных в элективном курсе информатики / 
Н. И. Исупова // Профильная школа. — М., 2007. — № 2. — С. 40-44. 
 

13. Каплина, Т. В. Урок на тему "Кодирование и обработка звуковой ин-
формации" : [информатика] / Т. В. Каплина // Информатика и образо-
вание. — М., 2007. — № 9. — С. 100-105. 

14. Королева, И. Н. Экзамены без стресса : [информатика: проектная фор-
ма сдачи экзаменов. 10-11 кл. (из опыта работы)] / И. Н. Королева, Г. А. 
Ярочкина // Информатика и образование. — М., 2007. — № 5. — С. 27-
29. 

15. Лыскова, Вероника Юрьевна. Конспекты по методике преподавания 
информатики : учеб.пособие / В. Ю. Лыскова, А. М. Лысков. — Тамбов 
: ТГУ, 2008. — 127 с. — В надзаг.: Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Дер-
жавина. 

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%95%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24996
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1533%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1533%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1533%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%98%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


16. Малев, Василий Владимирович. Общая методика преподавания ин-
форматики : учеб.пособие для студ.обучающихся по спец. 030100 "Ин-
форматика" / В.В.Малев. — Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2005. — 271с. 
<URL:http://www.vspu.ac.ru/~mvv/mpi/mpi-uch.htm>. 

17. Малясова, С. В. Элективный курс "Программируем на Паскале" : [про-
фили: физ.-мат., информ.-технол., технич. 10-11 кл.] / С. В. Малясова 
// Информатика и образование. — М., 2006. — № 12. — С. 3-13 ; 2007. 
— № 1. — С. 3-25. 

18. Мирзоев, М. С. Содержание предмета информатики в условиях реали-
зации общеобразовательных стандартов второго поколения / М. С. 
Мирзоев // Наука и школа. — М., 2011. — № 3. — С. 31-33.  

19. Михайлова, О. Л. Урок - защита творческого проекта : [интегрирова-
ние: ИНФОРМАТИКА+ЛИТЕРАТУРА. 11 кл.(компьютер. презентация 
с использованием мультимедиатехнологий)] / О. Л. Михайлова, Е. В. 
Давыдова // Информатика и образование. — М., 2007. — № 5. — С. 16-
19.  

20. Огородников, Е. В. Практикумы-проекты по информационным техно-
логиям для профильных классов : [версия PowerPoint 2003] / Е. В. Ого-
родников, Р. И. Георгиева // Информатика и образование. — М., 2007. 
— № 2. — С. 71-77 ; 2007. — № 3. — С. 44-48 ; 2007. — № 4. — С. 57-
63. 

21. Панкова, Е. В. Практические работы по поиску в Интернете как эле-
мент формирования информационной культуры учащегося / Е. В. Пан-
кова // Информатика и образование. — М., 2007. — № 4. — С. 71-73. 

22. Поляков, К. Ю. Информационная безопасность: основы криптографии : 
[информатика в шк.: материал для учителя с электрон.прил.] / К. Ю. 
Поляков, А. П. Шестаков, Е. А. Еремин // Информатика - ПС. — М., 
2010. — 16-31 авг. (№ 16). — С. 2-6. 

23. Попов, А. В. Рабочая программа элективного курса "Обслуживание и 
ремонт ВТ" : [информатика. 10 кл.] / А. В. Попов // Учитель в школе. — 
М., 2010. — № 3. — С. 96-104. 

24. Самылкина, Н. Н. Программа элективного курса "Подготовка к едино-
му государственному экзамену по информатике" / Н. Н. Самылкина 
// Информатика и образование. — М., 2007. — № 1. — С. 28-30.  

25. Семакин, И. Г. Содержание школьной информатики и профессиональ-
ные стандарты / И. Г. Семакин, И. Н. Мартынова // Информатика и об-
разование. — М., 2010. — № 7. — С. 12-15. 

26. Семенов, А. Л. Контексты профильного изучения информатики : [в шк. 
курсе] / А. Л. Семенов // Информатика : прил. к газ. "Первое сентября". 
— М., 2007. — № 2. — С. 20-27. 

27. Терехова, Н. А. Разноуровневые задачи на кодирование звуковой ин-
формации : [с решениями (к урокам информатики)] / Н. А. Терехова // 
Информатика и образование. — М., 2007. — № 3. — С. 51-58.  

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.vspu.ac.ru/%7Emvv/mpi/mpi-uch.htm
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C770%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1381%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1381%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A.%20%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C85%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1381%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C7%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C7%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1299%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


28. Усольцева, И. В. Искусство выступления с использованием компью-
терных презентаций : [информатика, элективный курс] / И. В. Усольце-
ва // Профильная школа. — М., 2011. — № 4. — С. 20-23 

29. Ушаков, Д. М. Задачи на обработку массивов в ЕГЭ по информатике : 
[способы, приемы решения] / Д. М. Ушаков // Информатика - ПС. — 
М., 2010. — апр. (№ 7). — С. 2-16. 

30. Фалина, И. Н. Изучение машины Поста в школьном курсе информати-
ки / И. Н. Фалина, Е. Л. Радченко // Информатика : прил. к газ. "Первое 
сентября". — М., 2007. — № 1. — С. 31-36. — Библиогр.: 5 назв. 

31. Фалина, И. Н. Тема "Машина Тьюринга" в школьном курсе информа-
тики: / И. Н. Фалина //Информатика : прил. к газ. "Первое сентября". — 
М., 2006. — № 8. — С. 11-16. 

32. Чусавитина, Г. Н. Элективный курс "Основы информационной безо-
пасности" : [10-11 кл.] / Г. Н. Чусавитина // Информатика и образова-
ние. — М., 2007. — № 4. — С. 43-56. 

33. Элективный курс "Графический редактор Photoshop" (информатика : 
10-11 кл. Ч.1 / сост.С.Н.Леготина. — Волгоград : Корифей, 2005. — 
96с. — ISBN 5-93312-327-7. 

34. Юнерман, Н. А. Цвет в ЕГЭ : [информатика: разбор типовых заданий 
по цветному кодированию] / Н. А. Юнерман // Информатика - Первое 
сентября. — М., 2010. — № 1. — С. 20-24. 

35. Ясницкий Л. Н.  Искусственный интеллект. Элективный курс. Учебное 
пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 201 с.  

36. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика и ИКТ (ба-
зовый и профильный уровни)/учебник для 10 класса.-М.: Просвещение, 
2008 

37. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ (базовый и профиль-
ный уровни)М.: Просвещение, 2012 

38. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. / Под ред. Макаро-
вой Н.В. Информатика и ИКТ (базовый уровень)учебник для 10 класса-
Питер-Пресс 

39. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. / Под ред. Макаро-
вой Н.В. Информатика и ИКТ (базовый уровень)учебник для 11 класса 
- Питер-Пресс 

40. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уро-
вень)учебник для 10-11класса -БИНОМ. Лаборатория знаний 

41. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ 
(профильный уровень)/учебник для 10 класса  - БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

42. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ (про-
фильный уровень)/ учебник для 10 класса- БИНОМ. Лаборатория зна-
ний 

43. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)/ учебник для 
10 класса - БИНОМ. Лаборатория знаний 

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C7%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C7%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1299%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C7%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C7%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C648%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%AE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23027


44. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)/ учебник для 
11 класса-БИНОМ. Лаборатория знаний 

45. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень)/ учебник 
для 10 класса -БИНОМ. Лаборатория знаний 

46. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень)/ учебник 
для 11 класса-БИНОМ. Лаборатория знаний 

47. Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. / Под ред. Кузнецова А.А. 
Информатика и ИКТ (профильный уровень)/учебник для 10-11 класса–
Дрофа 
 
Дополнительная литература 
 

1. Intel: обучение для будущего : учеб. пособие / под ред. Е. Н. Ястребцо-
вой, Я. С. Быховского. — 7- е изд.,испр. — М. : Интернет-Университет 
Информационных технологий, 2006. — 128 с. : ил. —  

2. Андрафанова, Н. В. Задания по технологии обработки текстовой ин-
формации в экзаменационной работе ГИА : [информатика, ме-
тод.рекомендации по выполнению заданий трех частей экзамена] / Н. 
В. Андрафанова // Информатика в школе. — М., 2011. — № 5. — С. 16-
21.  

3. Благодатских, Виктор Алексеевич. Стандартизация разработки про-
граммных средств : учеб.пособие / В. А. Благодатских, В. А. Волнин, К. 
Ф. Поскакалов ; под ред. О. С. Разумова. — М. : Финансы и статистика, 
2006. — 288 с. : ил. — Предм. указ.: с. 282.  

4. Васенина, Е. А. . Особенности компьютерного урока информатики / Е. 
А. Васенина // Вестник Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета : Информатика. Математика. Язык. — Вятка., 2005. — № 3. 
— С. 20-23. 

5. Вендров, Александр Михайлович. Практикум по проектированию про-
граммного обоспечения экономических информационных систем : 
учеб.пособие / А. М. Вендров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Фи-
нансы и статистика, 2006. — 192 с. : ил.  

6. Гончар, М. В. Предложения по развитию системы предпрофильной 
подготовки / М. В. Гончар // Профильное обучение / сост.: И. И. Тара-
данова [и др.]. — 2005. — Ч. 2. — С. 38-55. — Темат. прил. к журн. 
"Вестн. образования" № 1 / 2005. 

7. Комаровский, А. Н. Из опыта изучения темы "Массивы" в Visual 
Basic.NET : [авт. - учитель информатики Россошанской школы-
интерната (Воронеж.обл.)] / А. Н. Комаровский // Информатика - ПС. 
— М., 2010. — 1-15 мая (№ 9). — С. 2-17. 

8. Лернер И. Я.  Дидактические основы методов обучения М.: Педагоги-
ка, 1981. - 185 с.  

9. Малев, В. В. Проектирование содержания и методики подготовки сту-
дентов педагогического вуза к использованию средств информацион-
ных технологий в профессиональной деятельности (на примере подго-

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C486%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+89103+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C486%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22104
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


товки учителя информатики) : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.02, 
13.00.08 / Малев Василий Владимирович ; [Воронеж. гос. пед. ун-т]. — 
Воронеж, 2000. — 23 с. 

10. Мануйлов, В.Г. Энциклопедия учителя информатики:создание и пуб-
ликация сайтов в Интернете / В.Г.Мануйлов. — М. : Образование и 
информатика, 2005. — 144с. : ил. — (Б-ка журн."Информатика и обра-
зование") .  

11. Попов, В.А. MacromediaFlash : Материалы к урокам / В.А.Попов. — М. 
: Чистые пруды, 2005. — 32с. — (Б-чка "Первого сентяб-
ря".Сер."Информатика" ; Вып.1) . — ISBN 5-9667-0007-9 : 15.00. 

12. Рекомендации по составлению индивидуальных учебных планов : 
[профил. обучение; 10-11 кл.] // Профильное обучение / сост.: И. И. Та-
раданова [и др.]. — 2005. — Ч. 2. — С. 31-37. — Темат. прил. к журн. 
"Вестн. образования" № 1 / 200 

13. Семакин, И. Г. Новый учебник для 10-11-х классов : [учеб.: Семакин И. 
Г. Информатика и ИКТ. 10-11-е классы / И. Г.Семакин, Е. К. Хеннер. - 
М. : БИНОМ : Лаб. знаний, 2007.] / И. Г. Семакин // Информатика : 
прил. к газ. "Первое сентября". — М., 2007. — № 10. — С. 32-37. — 

14. Уваров, А. Чему учить на уроках информатики // Информатика 
:Прил.кгаз."Первое сент.". — 1999.-N1. — С.1-2,16. 

15. Шауцукова, Л.З. Информатика :Учеб.пособие для 10-11 
кл.общеобразоват.учреждений. — М. : Просвещение, 2000. — 416с.  

 
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru 

2. www.1 september.ru 
3. www.fipi.ru. 
4. Портал  «Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов» 

(http://school-collection.edu.ru/catalog/). 
5. http://inftis.narod.ru/is/is-n8.htm  -Информационные технологии поиска 

информации 
6. http://intz.imm.uran.ru/int_z_9/release9/pub/04.htm  - Технология поиска 

информации в Интернет 
7. http://www.compress.ru/article.aspx?id=14695&iid=696  -  Новые техно-

логии поиска в Интернете 
8. http://informatika.sch880.ru/p24aa1.html  - ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
9. http://clck.ru/4T380 - Компьютерная память 
10. http://www.ex.ua/  сервис обмена информацией 
11. http://clck.ru/4T394 - Способы хранения информации 
12. http://clck.ru/4T39e - Компьютерная Азбука 
13. http://nts.sci-lib.com/article0005368.html -Значение термина Хранение И 

Поиск Информации в Научно-Техническом словаре 

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%D0%97.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.1/
http://www.fipi.ru/
http://inftis.narod.ru/is/is-n8.htm
http://intz.imm.uran.ru/int_z_9/release9/pub/04.htm
http://www.compress.ru/article.aspx?id=14695&iid=696
http://informatika.sch880.ru/p24aa1.html
http://clck.ru/4T380
http://www.ex.ua/
http://clck.ru/4T394
http://clck.ru/4T39e
http://nts.sci-lib.com/article0005368.html


14. http://www.ivan101.narod.ru/gos/inf/04.htm -Информационные процессы 
15. http://chernykh.net/content/view/156/ -История компьютера 

 

http://www.ivan101.narod.ru/gos/inf/04.htm
http://chernykh.net/content/view/156/
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью дисциплины  «Внеучебная деятельность в образовательных учреждениях» 

является формирование систематизированных знаний об организации внеучебной деятельно-
сти учащихся в условиях профильного обучения: 
Задачи: 
- сформировать систему знаний о видах внеучебной деятельности и методике ее организа-
ции в условиях профильного обучения; 
- сформировать умения использовать современные методы, формы и средства обучения во 
внеурочной деятельности по преподаваемому предмету для решения различных профес-
сиональных задач; обеспечивать межпредметные связи информатики с профилирующими 
учебными предметами;  
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образователь-
ную среду во внеучебное время, учитывающую особенности профильного обучения; 
- создать условия для овладения опытом организации внеурочной деятельности педагога и 
учащихся в условиях профильного обучения. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  
• способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
• готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
• способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
• готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач 
(ПК-20);  

• способностью    формировать     художественно-культурную      среду (ПК-21). 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

22.  Понятие внеучебной дея-
тельности 

Особенности организации внеучебной деятельно-
сти учащихся. Повышение эффективности и каче-
ства внеучебной и внеурочной деятельности. Пла-
нирование результатов внеучебной деятельности. 
Классное руководство.  

23.  Внеурочная деятельность 
по информатике в условиях 
профильного обучения. 
Организация внеурочной 
деятельности по предмету 

Внеурочная деятельность как вид культурно-
просветительской деятельности.  
Внеурочные формы работы по информатике в ус-
ловиях профильного обучения. Постоянно дейст-
вующие внеурочные организации по информатике 
в условиях профильного обучения. Виды постоян-
но действующих организаций по информатике. 
Эпизодические внеурочные мероприятия по ин-
форматике в условиях профильного обучения. 
Особенности организации индивидуальной вне-
урочной работы учащихся по информатике в усло-



виях профильного обучения. Схема анализа вне-
урочного мероприятия. 
Олимпиады как особая форма внеурочной работы 
по информатике в условиях профильного обуче-
ния. 

24.  Роль ИКТ во внеучебной 
деятельности 

Использование информационных технологий для 
организации досуга школьников 

25.  Проектирование образова-
тельных программ 

Методический конструктор внеучебной деятельно-
сти. Проектирование программ внеучебной дея-
тельности. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

25.  Понятие внеучебной деятельности Лекция с проблемным изложением, дискус-
сия 
 

26.  Внеурочная деятельность по ин-
форматике в условиях профиль-
ного обучения. Организация вне-
урочной деятельности по предме-
ту 

Лекция с проблемным изложением, лекция –
информация, кейс-метод, проектные тех-
нологии, профессионально-
ориентированный практикум 
 

27.  Роль ИКТ во внеучебной деятель-
ности 

Лекция –информация, кейс-метод 
 

28.  Проектирование образовательных 
программ 

Лекция –информация, проектные техноло-
гии 
 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 
6.1. Основная литература 
1. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие [электронный ресурс]. – М.: Флин-
та, 2010. – 200 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/54554 
 
6.2. Дополнительная литература  
 
7. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики [электронный ресурс]. – Во-

ронеж: ВГПУ, 2005. – 271 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/103305 
8. Малев, В.В. Внеклассная работа по информатике : Учеб.-метод. пособие для студен-

тов физ.-мат.фак. / В.В.Малев,А.А.Малева;ВГПУ. — Воронеж, 2003. — 152с. — 
(Теория и методика обучения информатики) . * 

9. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образова-
ние / под ред. В. А. Горского. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2011. — 111 с. * 

10. Малева А.А. Система внеаудиторной деятельности студентов педагогического вуза: 
содержание, проектирование, функционирование. Методические рекомендации. / 
А.А. Малева — Воронеж: ВГПУ, 2002. — 36 с. 

11. Златопольский Д. М. Занимательная информатика / Д. М. Златопольский. – М. : БИ-
НОМ : Лаб. знаний, 2011. – 424 с. * 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7347
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=22982&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


12. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельно-
сти. – М., 2006.* Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и прак-
тика организации: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2006.* 

13. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации: 
Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2006.* 

14. Газета «Классное руководство и воспитание школьников» (Издательский 
дом "Первое сентября") 

 
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
ПО 

1. Microsoft Office 2007. 
2. Adobe Reader. 
3. DjVu. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Этическое воспитание детей, подростков и молодежи (Сайт лаборатории воспита-
ния нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО). – 
http://ethos.narod.ru/ 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (Издательский дом «Первое сен-
тября»). Разделы: «Внеклассная работа», «Классное руководство». – 
http://festival.1september.ru 

3. Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний». – 
http://metodist.lbz.ru 

 

http://ethos.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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9. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Проектирование информационных источников 

сложной структуры и учебного процесса на их основе» являются: 
- формирование у магистров – будущих учителей информатики – общетеоретиче-

ских знаний и методической компетентности в области использования ЦОР в учебном 
процессе в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды; 

- формирование системы общетеоретических и методических знаний, необходимых 
для понимания роли и места цифровых образовательных ресурсов в педагогической дея-
тельности и эффективного их использования для решения педагогических задач, соответ-
ствующих ключевому и базовому уровням профессиональной компетентности учителя 
информатики в области использования ЦОР в учебном процессе;  

- знакомство студентов с теорией и методикой педагогического проектирования 
цифровых учебных материалов и построения учебного процесса на их основе; 

- формирование навыков разработки ЦОР, педагогического проектирования деятель-
ности учителя-предметника и школы в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды;  

- изучение методики использования ЦОР в преподавании информатики; 
- организация деятельности, направленной на применение знаний о назначении и пси-

холого-педагогических основах использования ЦОР в профессиональной деятельности;  
- инициирование учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности 

студентов в освоении психолого-педагогических основ использования ЦОР в профессио-
нальной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие специальные компетенции:  

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-
14); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16). 

 
10. _____________________________________________________________________ С

ОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

26.  

Теоретические основы ис-
пользования ЦОР 

1. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) как со-
временное дидактическое средство. Классификация 
и назначение ЦОР.  

2. ИКТ-среда школы, взаимодействие с внешней инф. 
средой.  

3. Психолого-педагогические основы использования 
ЦОР в учебном процессе. Санитарно-гигиенические 
требования и нормы.  

4. Образовательные модели использования ЦОР (кол-
лективное, индивидуальное и групповое обучение; 
самостоятельная работа, проектный метод и т.д.) 



27.  

Основы педагогического 
проектирования 

1. Понятие педагогического проектирования и педа-
гогического  
дизайна.  

2. Средства обучения на основе ИКТ. Применение 
средств ИКТ и ЦОР по предмету.  

3. Основные направления применения ЦОР в образо-
вании. Электронные учебники.  

28.  

Дидактические качества ЦОР 

1. Анализ и критерии оценки ЦОР. Технология и ме-
тодика оценки качества ЦОР. Действующие стандар-
ты качества, лицензирование ЦОР. 

2. Постановка целей и задач оценки качества, отбор 
критериев для оценки эффективности ЦОР; эконо-
мическая и педагогическая эффективность; инстру-
менты и методы проведения оценки, разработка ан-
кет, тестов, проведение опросов, наблюдений и пр.  

3. Методический анализ ЦОР. Оценка качества ЦОР и 
анализ педагогической деятельности с их использо-
ванием. 

29.  

Технологии создания ЦОР 

1. Педагогическое проектирование цифровых учеб-
ных материалов и учебно-методических комплексов 
на их базе.  

2. Методика разработки ЦОР. Производственный 
цикл по созданию учебных материалов:  процесс 
управления, планирование, выполнение и контроль, 
проверка и оценка, завершение. 

3. Обзор и анализ стандартного и специализированно-
го программного обеспечения, технических средств 
разработки электронных учебных материалов 

30.  

Инструментальные компью-
терные среды  

1. Программное обеспечение для создания ЦОР слож-
ной структуры.  

2. Возможности социальных сервисов и облачных 
технологий как средства разработки ЦОР.  

3. Инструментальные компьютерные среды для учи-
телей 

31.  

Проектирование и методика 
обучения с использованием 
ЦОР 

1. Педагогическое проектирование учебного процесса 
на основе ЦОР. Проектирование использования ЦОР 
при изучении предмета, раздела, темы.  

2. Методика организации обучения и контроля с ис-
пользованием ЦОР. Структура урока с использова-
нием ЦОР. Методика применения ЦОР на конкрет-
ных этапах урока 

32.  
Организационно-
методическая деятельность с 
использованием ЦОР 

1. Создание и поддержка информационной среды 
школы, учителя, ученика; методическая работа; 
формирование и использование коллекций ЦОР и 
т.д. 

2. Итоговая научно-методическая конференция 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11. _____________________________________________________________________ О

БРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

29.  Теоретические основы использова-
ния ЦОР 

Теория.: проблемное изложение 
Пр:  Интерактивный web-проект 

30.  Основы педагогического проектиро-
вания 

Теория: проблемное изложение 
Пр.:  деловая игра 

31.  Дидактические качества ЦОР Теория.: проблемное изложение 
Пр.:  иссл. работа с обсуждением 

32.  Технологии создания ЦОР Теория: проблемное изложение 
Пр.:  иссл. работа с обсуждением  

33.  Инструментальные компьютерные 
среды  

Теория: проблемное изложение 
Пр.:  иссл. работа с обсуждением 

34.  Проектирование и методика обуче-
ния с использованием ЦОР 

Теория: проблемное изложение 
Пр:  иссл. ЛР с обсуждением, мастер-
класс 

35.  Организационно-методическая дея-
тельность с использованием ЦОР 

Теория: проблемное изложение, 
 научно-методическая конференция 
Пр.: семинар-конференция 

 
 
12. _____________________________________________________________________ У
ЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
4.1. Основная литература 
 

1. Федунец Н. И. Применение мультимедийных технологий в образовании : учебное 
пособие / Н. И. Федунец,  И. В. Ярощук [электронный ресурс]. – М. : Московский 
государственный горный университет, 2006. – 86 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/83653/  

2. Цифровые образовательные ресурсы в школе: вопросы педагогического проектиро-
вания : сборник учебно-методических материалов для педагогических вузов [элек-
тронный ресурс]. – М. : Университетская книга, 2008. – 560 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/607/66607/files/22_corvshkole_pedproektirovanie.pdf  

3. Цифровые образовательные ресурсы в школе: методика использования. Начальная 
школа : сборник учебно-методических материалов для педагогических вузов [элек-
тронный ресурс]. – М. : Университетская книга, 2008. – 160 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/602/66602/files/17_corvshkole_metodika_nsh.pdf 

4. Цифровые образовательные ресурсы в школе: методика использования. Математика 
и информатика : сборник учебно-методических материалов для педагогических ву-
зов [электронный ресурс]. –  М. : Университетская книга, 2008. – 304 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/603/66603/files/18_corvshkole_metodika_mat-ka_inf.pdf 

 
 

4.2. Дополнительная литература  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19984
http://www.biblioclub.ru/book/83653/
http://window.edu.ru/resource/607/66607/files/22_corvshkole_pedproektirovanie.pdf
http://window.edu.ru/resource/602/66602/files/17_corvshkole_metodika_nsh.pdf
http://window.edu.ru/resource/603/66603/files/18_corvshkole_metodika_mat-ka_inf.pdf


 
1. Андерсен Б., Катя ван ден Бринк. Мультимедиа в образовании: специализирован-

ный учебный курс. – М. : Дрофа, 2007. – 224 с. 
2. Вуль В. А. Электронные издания. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 560 с. 
3. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. – М. : Академия, 2003. 

– 192 с. 
4. Малев В. В. Введение в педагогическую информатику. – Ч.1. Информатизация об-

разования. – Воронеж : ВГПУ, 2000. – 54 с. 
5. Малев В. В. Введение в педагогическую информатику. – Ч.2. Компьютер в учебном 

процессе. – Воронеж : ВГПУ, 2000. – 62 с. 
6. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании. – М. : 

Школа-Пресс, 1994. – 205 с. 
7. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникационных средств. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 208 с. 
8. Тиффин Д., Раджасингам Л. Что такое виртуальное обучение. Образование в ин-

формационном обществе. – М. : Информатика и образование, 1999. – 312 с. 
9. Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе педагогического вуза и 

школы : тезисы докладов I Региональной научно-практической конференции. – Во-
ронеж : ВГПУ, 2007. – 140 с. 

10. Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе педагогического вуза и 
школы : тезисы докладов II Региональной научно-практической конференции. 
В 2 ч. – Воронеж : ВГПУ, 2008. 

11. Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе педагогического вуза и 
школы : тезисы докладов III Региональной научно-практической конференции. 
В 2 ч. – Воронеж : ВГПУ, 2009. 

12. Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе педагогического вуза и 
школы : тезисы докладов IV Региональной научно-практической конференции. 
В 2 ч. – Воронеж : ВГПУ, 2010. 

 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
47. uvScreenCamera. Программа захвата происходящего на экране в видеофайл. – 

www.uvsoftium.com 
48. uvPlayer. Проигрыватель фильмов, созданных с помощью uvScreenCamera. – 

www.uvsoftium.com 
49. Artem's Multimedia Builder v2.0. Средство создания мультимедийных приложений 

(энциклопедий, презентаций и т.д.), а также оболочек для CD. – 
http://www.artemsoft.da.ru 

50. Затеса А.В. Эффективная работа преподавателя / Интернет-университет информа-
ционных технологий. – http://www.intuit.ru/department/education/teacherwork/ 

 

http://uvsoftium.com/
http://uvsoftium.com/
http://www.artemsoft.da.ru/
http://www.intuit.ru/lector/384.html
http://www.intuit.ru/department/education/teacherwork/
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины  «Методологии и технологии проектирования ин-

формационных систем» являются: изучение основных стандарты проектирования ин-
формационных систем, профилей ИС. Изучение методологические основы проектирова-
ния ИС с соответствующим инструментарием. Освоение студентами методики системного 
и детального проектирования ИС. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• способность формировать ресурсно-информационные базы для решения про-
фессиональных задач (ОК-4); 

• способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптималь-
ных путей и методов их достижения (CК-1) 

• владением методов математического моделирования при анализе проблем на 
основе знаний фундаментальных физико-математических дисциплин (СК-2) 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Стандарты и профили в 
области ИС. 

1. Основные понятия технологии проектиро-
вания информационных систем 

2. Основные понятия и термины в области 
стандартизации 

3. Международная стандартизация в сфере 
информационных систем 

4. Национальная (государственная) стандарти-
зация в сфере информационных систем 

2.  Методологии и технологии 
проектирования ИС. 

1. Методологии моделирования предметной 
области 

2. Моделирование бизнес-процессов 
3. Методология функционального моделиро-

вания SADT 
4. Моделирование данных, Case-метод Баркера 

3.  Системное проектирования 
ИС. 

1. Программные средства поддержки жизнен-
ного цикла ПО. 

2. Технология внедрения CASE-средств. 
3. Оценка и выбор CASE-средств. 
4. Характеристики CASE-средств. 
5. Объектно-ориентированные CASE-средства. 

4.  Детальное проектирование 
ИС. 

1. Основные элементы языка UML. 
2. Паттерны проектирования и их представле-

ние в нотации UML. 
 
 
 
 
 
 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

36.  Стандарты и профили в области 
ИС.  

Лек.: лекция с проблемным изложением 
Л.Р.: , иссл. ЛР с обсуждением 

37.  Методологии и технологии про-
ектирования ИС.  

Лек.: лекция-визуализация 
Л.Р.: , иссл. ЛР с обсуждением 

38.  Системное проектирования ИС.  Лек.: лекция-визуализация 
Л.Р.: , иссл. ЛР с обсуждением 

39.  Детальное проектирование ИС.  Лек.: лекция с проблемным изложением 
Л.Р.: , иссл. ЛР с обсуждением 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основная литература 

1. Ипатова Э.Р., Ипатов Ю.В. Методологии и технологии системного проектирования 
информационных систем: учебник, М.: Флинта; МПСИ, 2008. – 256 с. 

2. Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2009. - 512 с. 

3. Леоненков А.В. Язык UML 2 в анализе и проектировании программных систем и 
бизнес-процессов. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУ-
ИТ.ру, 2009. 

4. Информационные системы / Ю. С. Избачков [и др.]. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2011. 
–   544 с.: ил. – (Учебник для вузов). 

Дополнительная литература  
1. Гринберг А. С. Король И. А. Информационный менеджмент. Учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 416 с //http://www.biblioclub.ru/book/114421/ 
2. Бакланова О. Е. Информационные системы. Учебно-методический комплекс. М.: 

Евразийский открытый институт, 2008. - 290 с. // 
http://www.biblioclub.ru/book/90542/ 

3. Соболева М. Л. Алфимова А. С. Информационные системы. Лабораторный практи-
кум. Учебное пособие. М.: "Прометей", 2011. - 88 с. 
//http://www.biblioclub.ru/book/108493/ 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Delphi 7. 
2. СУБД (SQL Server, MySQL, Oracle). 
3. Dia, Ramus, ErWin. 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью дисциплины являются получение знаний о двух принципиально разных структу-

рах данных, об основных алгоритмах работы с  этими структурами данных и о возможностях 
разработки программ разными методами. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие специальные компетенции:  

• способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации науч-
ной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 
методов их достижения (СК-1); 

• владение методами математического моделирования при анализе проблем на осно-
ве знаний фундаментальных физико-математических дисциплин (СК-2). 

               
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

33.  Динамические структуры 
данных 

Статические и динамические структуры данных. 
Ссылки. 

34.  Списковые структуры Связанные списки. Просмотр связанного списка. 
Очереди. Общий алгоритм добавления и исклю-
чения. Рекурсивная обработка списков. Двусвяз-
ные кольца. Деревья. Двоичные деревья. Деревья 
общего вида 

35.  Понятия  сортировки.  Про-
стые методы сортировки 

Понятия и цели сортировки. Сортировки масси-
вов и сортировки файлов. Терминология. Требо-
вания к методам сортировки массивов. Меры эф-
фективности. Сортировка простыми включения-
ми. Сортировка бинарными включениями. Сорти-
ровка простым выбором. Метод «пузырька». 
Шейкер-сортировка. 

36.  Усовершенствованные мето-
ды сортировки 

Сортировка включениями с убывающим прира-
щением (сортировка Шелла). Сортировка с по-
мощью дерева. Пирамидальная сортировка. Сор-
тировка с разделением (быстрая сортировка). 
Сравнение методов сортировки. 

37.  Сортировка последователь-
ных файлов 

Простое слияние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Образовательные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

40.  Динамические структуры данных Лек.: лекция с проблемным изложением 
41.  Списковые структуры Лек.: лекция -информация 

Л.Р.:  иссл. ЛР с дискуссией 
42.  Понятия  сортировки.  Простые 

методы сортировки 
Лек.: лекция с проблемным изложением 
Л.Р.:  иссл. ЛР с дискуссией 

43.  Усовершенствованные методы 
сортировки 

Лек.: лекция -информация 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

44.  Сортировка последовательных 
файлов 

Лек.: лекция -информация 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением  

  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

 
Основная литература 
 

1. Соколов А.П. Системы программирования:теория, методы, алгоритмы. − М.: Фи-
нансы и статистика, 2004. − 320 с. * 

2. Кнут Д.Э. Искусство программирования. Том 3. Сортировка и поиск. 2-е издание. – 
М.: Вильямс, 2012. – 824с. 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных с примерами на Паскале. – СПб.: Невский 
диалект, 2005. – 410с. 

4. Ковалевская Е. В. Методы программирования. Учебно-методический комплекс – 
М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 319 с. – 
http://www.biblioclub.ru/book/90390/ 

5. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных – М.: ДМК Пресс, 2010. – 272 с. – 
http://www.biblioclub.ru/book/86483/ 

6. Комлева Н. В. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных. Учебное 
пособие, руководство по дисциплине, практикум, тесты, учебная программа – М.: 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
2004. – 140 с. – http://www.biblioclub.ru/book/93226/ 
 

 
Дополнительная литература  
 

1. Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования: в 2-х томах. – М.: Мир, 1982. – 
356 с.  

2. Дейкстра Э. Дисциплина программирования. – М.: Мир, 1978. – 51с. 
3. Йодан Э. Структурное проектирование и конструирование программ. – М.: Мир, 

1979. – 415 с. 
4. Хьюз Д., Митчом Д. Структурный подход к программированию. – М.: Мир, 1980. – 

278с. 
5. Ершов А. П. Введение в теоретическое программирование: беседы о методе: учеб. 

пособие для вузов по спец. "Прикладная математика". – М.: Наука, 1977. – 288с. * 

http://www.biblioclub.ru/book/90390/
http://www.biblioclub.ru/book/86483/
http://www.biblioclub.ru/book/93226/


Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
Программное обеспечение: 
Pascal или Delphi 
 
Интернет-ресурсы 
Чулюков В.А. Программирование. – www.vspu.ac.ru/~chul/ 

 

http://www.vspu.ac.ru/%7Echul/
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями дисциплины  «Проектный практикум» являются приобретение практических 

навыков проектирования сложных программных систем с помощью CASE-средств структур-
ного и объектно-ориентированного анализа, а также обучение студентов технологии состав-
ления диаграмм по стандартам DFD, IDEF0, IDEF3, IDEF1X, UML.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
• способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации науч-

ной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 
методов их достижения (СК-1); 

• владение методами математического моделирования при анализе проблем на осно-
ве знаний фундаментальных физико-математических дисциплин (СК-2); 

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4).  
 

 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

38.  Теоретическое введение в 
предметную область 

Описание системы. Модульная структура системы. 
Информационные объекты системы. Функцио-
нальные  характеристики системы. Цели и задачи 
системы. Категории пользователей.  

39.  Методология IDEF0 Количественный анализ диаграмм. Инструмента-
рий BPWin. Пример. 

40.  Дополнение моделей про-
цессов диаграммами DFD и 
WorkFlow (IDEF3) 

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams). 
Диаграммы IDEF3. Пример. 

41.  Отчеты в BPWin  Создание отчета по модели. Создание отчета по 
диаграмме. Создание отчета об объектах диаграм-
мы. Создание отчета по стрелкам. Создание отчета 
согласованности с методологией. Стандартные от-
четы. Пример. 

42.  Методология IDEF1X Логические модели. Физические модели. Инстру-
ментарий ERWin.  

43.  Создание логической мо-
дели 

ERD-диаграммы. Модель данных, основанная на 
ключах. Пример 

44.  Нормализация. Создание 
физической модели 

Нормализация. Создание физической модели. Де-
нормализация. Пример 

45.  Отчеты в ERWin Создание отчета. Пример 
 
 



 
 
 
 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

45.  Теоретическое введение в пред-
метную область 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

46.  Методология IDEF0 Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
47.  Дополнение моделей процессов 

диаграммами DFD и WorkFlow 
(IDEF3) 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

48.  Отчеты в BPWin Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
49.  Методология IDEF1X Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
50.  Создание логической модели Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
51.  Нормализация. Создание физиче-

ской модели 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

52.  Отчеты в ERWin Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
КПр: защита группового проекта 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

 
Основная литература 
 
21. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес - про-

цессов : учеб. пособие.−М.: Финансы и статистика, 2006. − 240 с.: ил. * 
22. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информа-

ционных систем: учебник.−2-е изд., перераб. и доп. − М.: Финансы и статистика, 
2006.−544 с. : ил. * 

23. Вендров  А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономи-
ческих информационных систем: учеб. пособие. −2-е изд., перераб. и доп. − М.: Фи-
нансы и статистика, 2006. − 192 с.: ил. * 

24. Коровина Ю. В. Функциональное моделирование в образовании. Учебно-
методическое пособие   - Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая 
академия, 2010. – 85 с. – http://www.biblioclub.ru/book/88676/ 

25. Самуйлов К. Е. Основы формальных методов описания бизнес-процессов. Учебное 
пособие   - М.: Российский университет дружбы народов, 2011. – 123 с. – 
http://www.biblioclub.ru/book/115801/ 

26. Соболева М. Л. Информационные системы. Лабораторный практикум. Учебное по-
собие   - М.: "Прометей", 2011. –  88 с. – http://www.biblioclub.ru/book/108493/ 

 
 
 
 

http://www.biblioclub.ru/book/88676/
http://www.biblioclub.ru/book/115801/
http://www.biblioclub.ru/book/108493/


 
 
Дополнительная литература  
 
15. Астахова И.Ф., Стариков В.Н., Чулюков В.А. Использование CASE-средств в препо-

давании курса "Информационные системы" /Образовательные технологии. Методи-
ческий аспект: Межвуз.сб. науч.тр./ВГПУ; Науч. ред.А.С.Потапов. − Воронеж, 2002. 
− Вып.8. − С.6-10. 

16. Астахова И.Ф., Чулюков В.А., Журбин А.Н. Объединение структурного и объектно-
го подхода в новом поколении CASE-средств/Новые технологии в образовании: 
Сб.тр.VII междунар. электрон. науч. конф./ВГПУ.−Воронеж.−2003.−Вып.7.−С.3. 

17. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использова-
нием UML и IBM Rational Rose. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2006. 

18. Боггс М., Боггс У. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler (BPwin; 
AllFusion Process Modeler). – М.: Диалог-МИФИ, 2009. 

19. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. – 
М.: Вильямс, 2003. 

20. Астахова И.Ф., Потапов А.С., Чулюков В.А. и др. Практикум по информационным 
системам. Oracle. – Киев: ЮНИОР, 2004. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
Программное обеспечение: 
BPWin, ERWin, Rational Rose 
 
Интернет-ресурсы 
"Oracle" – разработчик ПО. – www.oracle.com. 
Форумы программистов и разработчиков баз данных. – www.rsdn.ru/forum. 
Материалы о СУБД MS Access и ASP. – hiprog.com. 
О MySQL. – sqlinfo.ru. 
Центр открытых систем и высоких технологий МФТИ. – www.cos.ru. 
Коллекция компьютерной документации. – info.krc.karelia.ru. 
"Базы данных" - аналитические статьи. – citforum.ru/database. 
Чулюков В.А. Информационные системы. Практикум. –  
www.vspu.ac.ru/~chul/Inf_Syst/index.htm. 
 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Воронежский государственный педагогический университет» 
 

 
 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.1.1  Математическое моделирование 

Уровень основной образовательной программы:  магистратура 
 

 
Направление подготовки: 050100.68 Педагогическое образование 
Магистерская программа:  «Информатика в образовании» 
Форма обучения:    очная  
Кафедра:     информатики и методики преподавания математики 
ФИО разработчика:  Богданова М.В. 
 
Трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц 
Количество часов 252 
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 198 
Формы отчетности зачет с оценкой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Воронеж – 2011 г. 



 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Математическое моделирование»:  

• знакомство с важнейшими понятиями теории математического моделирования и ос-
новными типами моделей; 

• изучение теоретических основ, приемов и методов математического моделирования;  
• выработка практических навыков исследования физических процессов с помощью по-

строения математических моделей с использованием приближенных и аналитических 
методов; 

• применение математического моделирования для решения научных и технических, 
фундаментальных и прикладных проблем; 

• исследование математических моделей  естественнонаучных и технических объектов, 
а также социальных,  учебных систем. 

 
 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
 владение методами математического моделирования при анализе проблем на основе зна-
ний фундаментальных физико-математических дисциплин (CK-2) 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела уч. дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 1. Основы математического моделирования 

15.  

Базовые понятия мо-
делирования    

Понятие  математической  модели.  Преимущества  теории  
и  эксперимента  в математическом  моделировании.  Исто-
рическое  развитие математического моделирования.  Эта-
пы  математического моделирования  (построение матема-
тической модели;  разработка алгоритма  для  реализации  
модели на  компьютере;  создание программы на языке 
программирования высокого уровня). Иерархическая 
структура  математических  моделей  сложных  объектов  
(примеры).  

16.  
Основные этапы чис-
ленного моделирова-
ния 

 Основные  этапы численного решения задачи на компью-
тере (физическая постановка; математическое  моделиро-
вание;  выбор  численного  метода;  разработка  алгоритма  
решения задачи;  составление  программы;  отладка  про-
граммы;  счет  по  отлаженной  программе; анализ резуль-
татов счета). Классификация погрешностей численного 
решения.  Неустранимая  погрешность (погрешность  ма-
тематической  модели,  погрешность  входных  данных),  
погрешность  численного  метода,  погрешность  округле-
ния.  

 2. Математические модели процессов теплопроводности и колебаний  



17.  

 
Математические мо-
дели  физических 
процессов  
 

Уравнение теплопроводности и колебаний для однородной 
среды. Изменение уравнений при переходе от декартовой 
системы координат к полярной системе координат.  
Замыкающие соотношения. Начальные и граничные усло-
вия.  

18.  

Нестационарная со-
пряженная задача те-
плопроводности в не-
однородном стержне  
 

Постановка сопряженной задачи теплопроводности. По-
строение разностной пространственно-временной  сетки. 
Аппроксимация частных  производных в уравнении тепло-
проводности  конечными разностями. Решение разностного 
уравнения (системы линейных алгебраических  уравнений) 
методом прогонки. Понятие прямой и обратной прогонки. 
Вывод рекуррентного  соотношения  для  определения  
прогоночных  коэффициентов. Использование граничных 
условий для определения начальных прогоночных коэффи-
циентов. Особенности вывода прогоночных коэффициен-
тов на основе условия сопряжения.   

19.  

Нестационарная со-
пряженная задача ил-
люстрации процесса 
колебаний струны  
 

Постановка сопряженной задачи колебания струны. По-
строение разностной пространственно-временной  сетки. 
Аппроксимация частных  производных в уравнении коле-
бания струны  конечными разностями. Решение разностно-
го уравнения (системы линейных алгебраических  уравне-
ний) с помощью метода итерации. 

20.  Моделирование  ве-
рояностных процессов 

Понятие о выборке, доверительном интервале. Изучение  
распределения Стьюдента.  Обработка информации , полу-
ченной в результате анализа учебного процесса с помощью 
выборки, моды, дисперсии, различного вида распределений 
и построение стохастической модели. 

21.   Построение геомет-
рических моделей 

Построение геометрических моделей кривых  2, 3, 4 –го 
порядков.  Построение геометрических моделей поверхно-
стей 2 –го порядка в графических средах. Проекции фигур. 

 
 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

 1. Основы математического моделирования .  

15.  Базовые понятия моделирования    Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением ,кейс-
технологии 

16.  Основные этапы численного моделирования Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением. Дис-
куссия ,кейс-технологии 

 2. Математические модели процессов теплопроводности и колебаний 
17.  Математические модели  физических про-

цессов 
 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, кейс-технологии, проект-
ная деятельность 

18.  Нестационарная сопряженная задача тепло-
проводности в неоднородном стержне 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, проектная деятельность,  
кейс-технологии 



19.  Нестационарная сопряженная задача иллю-
страции процесса колебаний струны  
 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, кейс-технологии, проект-
ная деятельность 

20.  
Моделирование  верояностных процессов 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, кейс-технологии,  про-
ектная деятельность 

21.   Построение геометрических моделей Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением. Про-
ектная деятельность, кейс-технологии 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература 
 
   1 . Введение в математическое моделирование : учеб.пособие для вузов/под ред. 
П.В.Трусова. — М. : Логос, 2005. — 438с.* 
   2. Самарский А.А.  Математическое моделирование : Идеи.Методы.Примеры / 
А.А.Самарский,А.П.Михайлов. — 2-е изд.,испр. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 320с. — 
ISBN 5-9221-0120-Х : 193.23. 
     3. Тихонов А.Н. Уравнения математической физики : учебник / 
А.Н.Тихонов,А.А.Самарский. — М. : Изд-во МГУ;Наука, 2004. — 798с. — (Классический 
университетский учебник) .*  
     4.Самарский А.А. Введение в численные методы : учеб.пособие для вузов / 
А.А.Самарский. — 3-е изд.,стер. — СПб. : Лань, 2005. — 288с. : ил. — (Классический 
университетский учебник) .* 
      5.Самарский А.А. Математическое моделирование в информационную эпоху / 
А.А.Самарский,А.П.Михайлов // Вестник РАН. — 2004.-Т.74,№9. — С.781-784.*      
        6. Петрова Т.А. Компьютерный практикум по курсу "Математическое моделирование 
в экологии" : Учеб.издание. — М. : Изд-во МНЭПУ, 1997. — 56с. — 5-50. 
         7. Миловская Л.С. Математическое и компьютерное моделирование тепломассопе-
реноса в сублимационных системах охлаждения : Монография / 
Л.С.Миловская,Н.В.Мозговой,Е.А.Кубряков. — Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2004. — 103с. 
— ISBN 5-88519-218-2 : 35.00. 
          8. Бояршинов М. Математическое моделирование в школьном курсе информатики // 
Информатика и образование. — 1999.-№7. — С.13-18. 
           9.Казиев В.М. Основы математического и инфологического моделирования в при-
мерах / В.М.Казиев,К.В.Казиев // Информатика и образование. — 2004.-№1.-С.39-46;  
№2. — С.15-22. 
           10. Шестаков А.П Компьютерное математическое моделирование: Профильное 
обучение информатике в старших классах средней школы (10-11-е классы) на основе кур-
са "Компьютерное математическое моделирование"(КММ : [Физика,экология,случайные 
процессы,экономика,имитационное моделирование] / А.П.Шестаков // Информатика: 
Прил. к газ."Первое сент.". — 2002.-№48.-С.8-15.-Библиогр.:12назв. — (Оконча-
ние.Нач.:№34,36,38,40,42,44,46/2002). 
           11.Скворцова М. Математическое моделирование : [Этапы, классификация моде-
лей, примеры] / М.Скворцова // Математика: Прил. к газ. "Первое сент.". — 2003.-№14. — 
С.1-4. 
           12. Булычев В.А. Математическое моделирование при изучении элементов теории 
вероятностей : [в шк. курсе математики: метод. рекомендации] / В. А. Булычев, В. В. Кал-
манович // Математика в школе. — М., 2009. — № 3. — С. 23-28. — Библиогр.: 3 назв. 
           13. Компьютерное моделирование в среде MATHCAD: Учеб. пособие / Е.Н. Малы-



гин, А.А. Арзамасцев, В.А. Немитов, В.Г. Мокрозуб ; Тамбов. гос. ун-т.—Тамбов: Б.и., 
1996.—32,[1]. 

14. Трусов П. В. Введение в математическое моделирование. Учебное пособие   - 
М.: Логос, 2004. – 439 с. – http://www.biblioclub.ru/book/84691/ 

15. Дьяконов В. П. VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое моде-
лирование   - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008. – 384 с. – http://www.biblioclub.ru/book/117681/ 
16. Гусева Е. Н. Экономико-математическое моделирование. Учебное пособие  2-е изд., 
стереотип. - М.: Флинта, 2011. – 216 с. – http://www.biblioclub.ru/book/83540/ 
 
 
    Дополнительная литература  
           
1. Кирьянов Б.Ф. Математическое моделирование на ЭВМ:Учебное пособие.-

Вел.Новгород:НовГУ,2010.-90 с. 
2. Кирьянов  Б.Ф.   Математическое моделирование : учебное пособие к лабораторным 

работам– Вел. Новгород: НовГУ, 2006. – 36 с. 
3. Рузавин Г.И. Математизация научного знания . — М. : Мысль, 1984. — 207с. — 

(Философия и естествознание) . — 1.00.  
4. Р.Хокни. Дж. Иствуд. Численные моделирование методом частиц. М.: Мир, 1987. 
5. Кузнецов Д.Ф. Численное моделирование стохастических дифференциальных урав-

нений и стохастических интегралов. –СПб.: Наука, 1999. 
6.  Математическое моделирование в естественных и гуманитарных науках : Тезисы 

докладов. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2000. — 244с. — 45.00 
7. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. –М.: Физтех, 1994. 
8. Плотинский Ю.М. Математическое моделирование динамики социальных процессов 

: учеб.пособие / Ю. М. Плотинский. — М. : Изд-во МГУ, 1992. — 132с. — 3-50. 
9. Охорзин  В.А.Компьютерное моделирование в  системе Mathcad : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся в рамках направления "Информатика и вычислительная 
техника". — М. : Финансы и статистика, 2006. — 144 с. : ил. — ISBN 5-279-03037-6 : 
86,58.  

10.  Семененко,М.Г. Математическое моделирование в MathCad / М.Г.Семенова. — М. : 
Альтекс-А, 2003. — 206с. : ил. — ISBN 5-94271-012-0 : 50.00 

  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
ПО для лабораторных работ:  
Электронные таблицы 
Flesh-технологии 
Языки программирования Turbo-Pascal,С,Delphi 
компьютерные системы Mathematica, Mathcad, Maple, Matlab  
 
Образовательный математический сайт: 
http://www.exponenta.ru/soft/matlab/matlab_book.asp  
Авторская научная библиотека: 
 http://www.sernam.ru/mm_12.php 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblioclub.ru/book/84691/
http://www.biblioclub.ru/book/117681/
http://www.biblioclub.ru/book/83540/
http://www.exponenta.ru/soft/matlab/matlab_book.asp
http://www.sernam.ru/mm_12.php
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины « Моделирование с  использованием нечеткой логики»:  
• знакомство с важнейшими понятиями нечеткой логики и нечеткой математики; 
• изучение теоретических основ, приемов и методов  моделирования;  
• выработка практических навыков исследования  процессов и явлений с помощью по-

строения математических и компьютерных моделей с использованием нечеткой логи-
ки  и  нечеткой математики; 

• применение  моделирования с использованием нечеткой логики для решения научных 
и технических, фундаментальных и прикладных проблем; 

• исследование  моделей  естественнонаучных и технических объектов, а также соци-
альных,  учебных систем 

• выработка практических навыков исследования педагогических и психологических 
процессов с помощью нечеткой логики. 

 
 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
 владение методами математического моделирования при анализе проблем на основе зна-
ний фундаментальных физико-математических дисциплин (CK-2) 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела уч. дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 1. Основы  моделирования 

22.  Базовые понятия мо-
делирования    

Понятие    модели. Историческое  развитие моделирования. 
Классификация моделей.    

23.  Основные этапы  мо-
делирования 

Этапы  математического моделирования  (постановка зада-
чи, построение математической модели;  разработка алго-
ритма  для  реализации  модели на  компьютере;  создание 
программы на языке программирования высокого уровня 
или с использованием прикладной среды).  

  2. Основные понятия нечеткой логики и нечеткой математики  

24.  

 
 
Нечеткие множества, 
их задание. Операции 
над нечеткими 
множествами. 
 

Различные способы задания  нечетких множеств.Функция 
принадлежности. Графическое изображение нечетких 
множеств. Операции пересечения и объединения нечетких 
множеств. Нечеткая логика, нечеткие операторы, приме-
нение нечёткой логики, понятия нечеткой логики, универ-
сум, логические операции. 

25.  

Понятие терма, лин-
гвистической пере-
менной. 
Фазификация вход-
ных переменных . Ба-
за  правил нечеткой 
логики. 

Выбор лингвистических переменных. Задание  их значе-
ний.Переход от точного значения переменной к диапазону 
значений.(фазификация).Способы  организации базы пра-

вил . 



26.  

Дефазификация. Ал-
горитм Мамдани. 
 

Различные способы дефазификации. алгоритм Цукамото 
(Tsukamoto); алгоритм Сугэно (Sugeno) алгоритм Ларсена 
(Larsen). 
 

27.  

Изучение интерфейса 
fuzzyTECH 
 
 
 

Работа в среде MatLab. Знакомство с основными средст-
вами графического интерфейса пользователя (ГИП), кото-
рые обеспечивают доступ к ИНЛ: редакторы системы не-
четкого вывода (СНВ), функции принадлежности, правил 
вывода, а также средства просмотра правил и поверхности 
вывода.  Динамическая связь между средствами.  
 
 

 
7. 
 

Построение нечетких 
систем по Мамдани . 
Фазификация. 

Редактор СНВ. Выбор переменных. Редактор ФП. Задание 
функций принадлежности.  Задание правил вывода. 
 

8. 

 
 Редактор правил вы-
вода. Дефазификация. 
 
 
 

 
Использование редактора правил вывода для преобразова-
ния нечеткой оценки в четкую. 

9. 

  Средство просмотра 
правил вывода. Сред-
ство просмотра по-
верхности вывода 
 
 

Использование встроенных редакторов. Получение выво-
дов. 
Построение нечетких систем типа Суджено 
 

 
 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

 1. Основы математического моделирования .  

22.  Базовые понятия моделирования    Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением ,кейс-
технологии 

23.  Основные этапы  моделирования Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением. Дис-
куссия ,кейс-технологии 

 2. Основные понятия нечеткой логики и нечеткой математики 
24.  Нечеткие множества, их задание. Операции 

над нечеткими множествами. 
 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, кейс-технологии. 

25.  Понятие терма, лингвистической перемен-
ной. 
Фазификация входных переменных . База  
правил нечеткой логики. 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия,  кейс-технологии 



26.   Дефазификация. Алгоритм Мамдани. алго-
ритм Цукамото (Tsukamoto); алгоритм Сугэ-
но (Sugeno) алгоритм Ларсена (Larsen) 
 

 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, кейс-технологии, про-
ектная деятельность 

27.  Изучение интерфейса fuzzyTECH 
 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, кейс-технологии, про-
ектная деятельность 

28.  Построение нечетких систем по Мамдани . 
Фазификация (fuzzyTECH). Редактор правил 
ввода. 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, кейс-технологии,  про-
ектная деятельность 

29.  Редактор правил вывода. Дефазификация 
 (fuzzyTECH) 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
.Дискуссия, кейс-технологии,  про-
ектная деятельность 

30.   Средство просмотра правил вывода. Средст-
во просмотра поверхности вывода 
 

Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением. Про-
ектная деятельность, кейс-
технологии 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература 
 

1. Системы искусственного интеллекта. : практ. курс: учеб. пособие / В. А. Чулюков 
[и др.]; под ред. И. Ф. Астаховой. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 
292 с. : ил. — (Адаптивные и интеллектуальные системы) . — 2000 экз. — ISBN 
978-5-94774-731-7 : 172,10. 

2.  Леоненков А.В.Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH СПб.: 
БХВ-Петербург, 
2005. - 736 с: ил. 

3. Пегат.А. Нечеткое моделирование и управление М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2009. - 798с.: ил. 

4. Введение в математическое моделирование : учеб.пособие для вузов / под ред 
.П.В.Трусова. — М. : Логос, 2005. — 438с. — ISBN 5-98704-037-Х : 220.00. 

5.  Основы математического и инфологического моделирования в примерах / 
В.М.Казиев,К.В.Казиев // Информатика и образование. — 2004.-№1.-С.39-46;  

            №2. — С.15-22. 
6. Батыршин И.П Основные операции нечеткой логики и их обобщения /., 2001 

7.    Заде Л.А.,  - Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию 
приближенных решений.1976 

8. Рыжов А.П.,  - Элементы теории нечетких множеств и ее приложений.1998 

9. Рыжов А.П.,  - Модели поиска в нечеткой среде 2004 



10. Хаптахаева Н.Б., Дамбаева С.В., Аюшешва Н.Н.,  - Введение в теорию нечетких 
множеств.2004 

11. Яхъева Г.Э.,  - Нечеткие множества и нейронные сети.2006 

12. Самарский А.А.  Математическое моделирование : Идеи.Методы.Примеры / 
А.А.Самарский,А.П.Михайлов. — 2-е изд.,испр. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 
320с. — ISBN 5-9221-0120-Х : 193.23.  

13. .Самарский А.А. Математическое моделирование в информационную эпоху / 
А.А.Самарский,А.П.Михайлов // Вестник РАН. — 2004.-Т.74,№9. — С.781-784. 

14. Трусов П. В. Введение в математическое моделирование. Учебное пособие   - М.: 
Логос, 2004. – 439 с. – http://www.biblioclub.ru/book/84691/ 

15. Дьяконов В. П. VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое моделиро-
вание   - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008. – 384 с. – http://www.biblioclub.ru/book/117681/ 

16. Гусева Е. Н. Экономико-математическое моделирование. Учебное пособие  2-е 
изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. – 216 с. – http://www.biblioclub.ru/book/83540/ 
 

    Дополнительная литература  
   

11. С.Поршнев. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 
MATLAB. Горячая линия-Телеком. 2003 

12. Гультяев А.К.Имитационное моделирование в среде WINDOWS. Практическое 
пособие Наука.1990 

13. Ярушкина Н.Г Основы теории нечетких и гибридных систем. Учебное пособие 
Финансы и статистика 2009 

 
14. Кирьянов Б.Ф. Математическое моделирование на ЭВМ:Учебное пособие.-

Вел.Новгород:НовГУ,2010.-90 с. 
15. Кирьянов  Б.Ф.   Математическое моделирование : учебное пособие к лаборатор-

ным работам– Вел. Новгород: НовГУ, 2006. – 36 с. 
16. Рузавин Г.И. Математизация научного знания . — М. : Мысль, 1984. — 207с. — 

(Философия и естествознание) . — 1.00.  
17. Р.Хокни. Дж. Иствуд. Численные моделирование методом частиц. М.: Мир, 1987. 
18. Кузнецов Д.Ф. Численное моделирование стохастических дифференциальных 

уравнений и стохастических интегралов. –СПб.: Наука, 1999. 
19.  Математическое моделирование в естественных и гуманитарных науках : Тези-

сы докладов. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2000. — 244с. — 45.00 
20. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. –М.: Физтех, 1994. 
21. .Плотинский Ю.М. Математическое моделирование динамики социальных про-

цессов : учеб.пособие / Ю. М. Плотинский. — М. : Изд-во МГУ, 1992. — 132с. — 
3-50. 
 

22. Охорзин  В.А.Компьютерное моделирование в  системе Mathcad : учеб. пособие 
для студ. вузов, обучающихся в рамках направления "Информатика и вычисли-
тельная техника". — М. : Финансы и статистика, 2006. — 144 с. : ил. — ISBN 5-
279-03037-6 : 86,58.  

23.  Семененко,М.Г. Математическое моделирование в MathCad / М.Г.Семенова. — 
М. : Альтекс-А, 2003. — 206с. : ил. — ISBN 5-94271-012-0 : 50.00 

   

http://www.biblioclub.ru/book/84691/
http://www.biblioclub.ru/book/117681/
http://www.biblioclub.ru/book/83540/
http://my-shop.ru/shop/producer/177/sort/a/page/1.html


Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 
ПО для лабораторных работ:  
Электронные таблицы 
Flesh-технологии 
Языки программирования Turbo-Pascal,С,Delphi 
компьютерные системы Mathematica, Mathcad, Maple, Matlab  
 
Образовательный математический сайт: 
http://www.exponenta.ru/soft/matlab/matlab_book.asp  
Авторская научная библиотека: 
http://www.masters.donntu.edu.ua/2002/fvti/vovk/libr/page8.htm 
 
http://www.science-education.ru/24-803 
http://journals.kpi.ua/publications/text/2009_2_297_302.pdf 
 
 http://www.sernam.ru/mm_12.php 
http://www.masters.donntu.edu.ua/2002/fvti/vovk/diss/index.htm 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ 
www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme11_rus.htm 
www.basegroup.ru/library/analysis/fuzzylogic/math/ 
 
http://www.science-education.ru/24-
803http://journals.kpi.ua/publications/text/2009_2_297_302.pdf Самый простой алгоритм для 
создания нечеткой модели : 
http://www.apmath.spbu.ru/ru/staff/potapov/cupeckii/site/05_realisation/05_realisation.html 
 
 

http://www.exponenta.ru/soft/matlab/matlab_book.asp
http://www.masters.donntu.edu.ua/2002/fvti/vovk/libr/page8.htm
http://www.science-education.ru/24-803
http://journals.kpi.ua/publications/text/2009_2_297_302.pdf
http://www.sernam.ru/mm_12.php
http://www.masters.donntu.edu.ua/2002/fvti/vovk/diss/index.htm
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/
http://www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme11_rus.htm
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями дисциплины  «Информационные системы  организации и управления 

учебным процессом» являются: 
- обеспечение подготовки на высоком профессиональном уровне квалифицирован-

ных специалистов в области разработки и поддержки информационных систем организа-
ции и управления; 

- приобретение студентами навыков работы с интегрированными информационно-
аналитическими системами организации и управления;  

- формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков примене-
ния информационно-аналитических систем (ИАС) организации и управления. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
• способностью применять современные методики и технологии организации и реализа-

ции образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

• готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качест-
ва образовательного процесса (ПК-2); 

• в области управленческой деятельности:готовностью изучать состояние и потенциал 
управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 
методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 

• готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмен-
та, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 
системы (ПК-11); 

• готовностью организовывать командную работу для решения задач развития образова-
тельного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

• готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия реше-
ний в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зару-
бежный опыт (ПК-13). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

46.  Базовые понятия информа-
ционно-аналитических сис-
тем 

Роль и место анализа в процессе принятия реше-
ния. Аспекты проблемы анализа и их реализация в 
программных продуктах. 

47.  Информационное про-
странство как среда анали-
за 

Понятие и элементы структуры информационного 
пространства. Понятие показателя и его простран-
ственная интерпретация. Содержание экономиче-
ских показателей. Системы показателей. 

48.  Технологии сбора и хране-
ния данных - концепция 
информационных храни-
лищ 

Технологии извлечения, преобразования и загруз-
ки данных. Концепции организации хранения дан-
ных. База метаданных информационного храни-
лища (репозиторий ИХ). Модели данных инфор-
мационного хранилища.  

49.  Признаки OLAP-систем,  Подходы к выполнению анализа средствами ин-



технологии оперативного и 
интеллектуального анализа 
данных 

формационных технологий (IT-анализа). Интел-
лектуальный анализ данных Data Mining.  

50.  Содержание и методы ана-
лиза и прогнозирования 
бизнес-процессов (деятель-
ности организаций) как 
объект автоматизации 

Содержание экономического анализа. Классифи-
кация методов анализа. Аннотация содержания ме-
тодов анализа в экономической предметной облас-
ти. Информационный обмен, связанный с аналити-
ческой работой.  

51.  Основы создания и приме-
нения информационно-
аналитических систем 

Программные инструментальные средства ИАС. 
Управление и проектирование ИАС. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

53.  Базовые понятия информационно-
аналитических систем 

Лек.: лекция с проблемным изложением 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

54.  Информационное пространство 
как среда анализа 

Лек.: лекция с проблемным изложением 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

55.  Технологии сбора и хранения 
данных - концепция информаци-
онных хранилищ 

Лек.: лекция -информация 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

56.  Признаки OLAP-систем, техноло-
гии оперативного и интеллекту-
ального анализа данных 

Лек.: лекция -информация 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

57.  Содержание и методы анализа и 
прогнозирования бизнес-
процессов (деятельности органи-
заций) как объект автоматизации 

Лек.: лекция -информация 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

58.  Основы создания и применения 
информационно-аналитических 
систем 

Лек.: лекция -информация 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 
 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

 
Основная литература 
 
27. Смирнова  Г. Н., Сорокин А. А., Тельнов Ю. Ф. Проектирование экономических ин-

формационных систем: учебник. − М.: Финансы и статистика, 2005. * 
28. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономи-

ческих информационных систем: Учебное пособие. − М.: Финансы и статистика, 
2002. 

29. Вебер А.В., Данилов А.Д., Шифрин С.И. Knoulidge-технологии в консалтинге и 
управлении предприятием / Под редакцией Финикова М.В. − СПб: Наука и техника, 
2003. 

30. Федоров А.Г., Елманова Н.З. Введение в OLAP-технологии Microsoft. Учебно-
справочное издание. − М.: Диалог-МИФИ, 2002. 



31. Белов В.С. Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и 
применения. Учебное пособие. − М: МЭСИ, 2004. 

32. Архипенков С., Голубев Д., Максименко О. Хранилища данных. От концепции до  
внедрения − М.: Диалог-МИФИ, 2002. 

33. Информационные системы и технологии управления. Учебник  3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 592 с. – http://www.biblioclub.ru/book/115159/ 

34. Провалов В. С. Информационные технологии управления   - М.: Флинта, 2008. – 373 
с. – http://www.biblioclub.ru/book/69111/ 

35. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Учебник  3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. – 522 с. – 
http://www.biblioclub.ru/book/57912/ 
 

Дополнительная литература  
 
21. Федечкин С. Хранилище данных: вопросы и ответы. PCWeek, 31, 26.08.2003. 
22. Артемьев В. Что  такое  business  intelligence?/Открытые системы, 2004, № 4. 
23. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализа-

ция. Том.1. – М.: Вильямс, 2001. 
24. Самойленко А. Data mining: учебный курс. –  СПб: Питер, 2001. 
25. Чулюков В.А. Семейство Microsoft Office.Excel 2000: Лабораторный практикум. –  

Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2000. * 
Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. – 
М.: Вильямс, 2003. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
Программное обеспечение: 
51. Microsoft Office Excel 
52. Crystal Enterprise   
53. Hyperion Essbase 
54. STATISTICA  
55. MathCAD 11 
56. KXEN (Knowledge Extraction Engines) Analytic Framework 
57. Программные продукты Business Object 
58. Финансовое хранилище данных “Контур корпорация» 
 
Интернет-ресурсы 
1. Журнал СУБД – www.olap.ru.  
2. Корпоративные информационные системы (TernGroup). – www.tern.ru. 
3. Компания Intersoftlab – www. iso.ru.  
4. Компания Basegroup – www.basegroup.ru. 
5. Компания Megaputer – www.megaputer.ru.  
6. Компания РЕЛЭКС – www.relex.ru. 
 
 

 

http://www.biblioclub.ru/book/115159/
http://www.biblioclub.ru/book/69111/
http://www.biblioclub.ru/book/57912/
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины Электронный документооборот  являются:  

• изучить современные технологии электронного документооборота и автоматизации 
обработки учетной информации; 

• сформировать компетентности в области использования технологий электронного 
документооборота в образовательной деятельности;  

• сформировать навыки использования в деятельности организации электронных 
средств распределенной обработки и эффективной передачи и хранения больших 
объёмов информации; 

• изучить принципы  защиты информации в системе электронного документооборота 
от несанкционированного доступа и повреждения в процессе передачи, обработки 
и хранения с использованием ЭВМ. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие специальные компетенции:  

• способностью применять современные методики и технологии организации и реа-
лизации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях (ПК-1); 

• готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и опе-
ративного анализа (ПК-10); 

• готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы (ПК-11); 

• готовностью организовывать командную работу для решения задач развития обра-
зовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

• готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-
шений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-13). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

52.  Введение в электронный 
документооборот 

Электронный документооборот: понятия, опреде-
ления. Современные технологии электронного до-
кументооборота. Тенденции развития систем элек-
тронного документооборота 

53.  Автоматизация документо-
оборота компании 

Автоматизация документооборота компании – вы-
бор методов и решений. Состояние рынка систем 
автоматизации документооборота. Критерии выбо-
ра системы автоматизации документооборота  

54.  Управление электронными 
документами 

Типовые требования к управлению электронными 
документами. Система управления электронными 
документами: характеристики, проектирование и 
внедрение. 
Процессы управления документами. Настройка 



прав доступа. Роли пользователей. Уведомление 
исполнителей. Работа с распределенной информа-
ционной базой данных. Работа через Интернет. 
Бизнес-процессы и задачи. Взаимосвязь докумен-
тооборота и бизнес-процессов. Основные бизнес-
процессы в документообороте. Результаты бизнес-
процессов документооборота. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

59.  Введение в электронный доку-
ментооборот 

Лек.: вводная лекция, лекция с проблем-
ным изложением 
Л.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

60.  Автоматизация документооборота 
компании 

Лек.: лекция –информация с визуализаци-
ей 
Л.Р.:  иссл. ЛР с дискуссией 

61.  Управление электронными доку-
ментами 

Лек.: лекция с проблемным изложением 
Л.Р.:  иссл. ЛР с дискуссией 

 
 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 
 
4.1. Основная литература 
 

7. Делопроизводство и документооборот. А. Б. Барихин. Издательство: Книжный мир, 
2008 г.* 

8. Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство : Учеб.пособие. — Электрон.дан. 
— М. : Инфра-М, 2002. — 1 (CD-ROM).* 

9. Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства : Учеб.пособие / 
М.В.Кирсанова,Ю.М.Аксенов. — Электрон.дан. — М. : Инфра-М, 2002. — 1 (CD-
ROM).* 

10. Новиков, Е.А. Трудовые книжки / Новиков Е. А. . — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2008. — 152. — (Справочник кадровика) . — 
URL:http://www.biblioclub.ru/book/78665/ 

11. Новиков, Е.А. Делопроизводство в службе персонала / Новиков Е. А. . — М. : Оме-
га-Л, 2007. — 293. — (Кадровая служба) . — ISBN 978-5-365-00857-1. — 
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79106/ 

12. Новиков, Е.А. Образцы приказов по кадрам. Более 300 документов / Новиков Е. А. . 
— М. : Омега-Л, 2009. — 593. — () . — URL:http://www.biblioclub.ru/book/79656/ 

13. Новиков, Е.А. Образцы трудовых договоров: составление, заключения, прекраще-
ние / Новиков Е. А. . — М. : Омега-Л, 2009. — 201. — () . — 
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79658/ 

14. Гусятникова, Д.Е. Кадровая служба предприятия: делопроизводство, документо-
оборот и нормативная база. Практическое пособие / Гусятникова Д. Е. . — М. : 
Омега-Л, 2009. — 237. — (Кадровая служба) . — ISBN 978-5-370-00967-9. — 
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79163/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/858060/
http://www.biblioclub.ru/book/78665/
http://www.biblioclub.ru/book/79106/
http://www.biblioclub.ru/book/79656/
http://www.biblioclub.ru/book/79658/
http://www.biblioclub.ru/book/79163/


15. Анодина, Н.Н. Документооборот в организации. Практическое пособие / Анодина 
Н. Н. . — М. : Омега-Л, 2009. — 176. — (Делопроизводство) . — ISBN 978-5-370-
1254-9. — URL:http://www.biblioclub.ru/book/79722/ 

16. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 
документооборот. Учебник / Куняев Н. Н. . — М. : Логос, 2011. — 452. — (Новая 
университетская библиотека) . — ISBN 978-5-98704-541-1. — 
URL:http://www.biblioclub.ru/book/84996/ 

17. Барихин, А.Б. Делопроизводство и документооборот / Барихин А. Б. . — М. : 
Книжный мир, 2008. — 416. — () . — ISBN 978-5-8041-0311-9. — 
URL:http://www.biblioclub.ru/book/89671/ 
 

 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Документооборот в организации. Практическое пособие. Н. Н. Анодина. Омега-Л, 
2007 г. 

2. Ларин М.В. Электронные документы в управлении: Метод. пособие/ М.В.Ларин, 
О.И.Рысков; ВНИИДАД. М.,2008. 

 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
Программное обеспечение: 
Любой браузер 
 
Интернет-ресурсы 

1. Независимый портал о СЭД -  http://www.doc-online.ru/ 
2. Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» – www.consultant.ru  
3. Официальный сайт компании Cognitive Technologies, посвященный программному 

продукту СЭД «Евфрат» - http://www.evfrat.ru/ 
4. Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» – www.garant.ru  
5. Официальный сайт фирмы 1С, посвященный программному продукту 1С: Доку-

ментооборот8» - http://v8.1c.ru/doc8/ 
 

 

http://www.biblioclub.ru/book/79722/
http://www.biblioclub.ru/book/84996/
http://www.biblioclub.ru/book/89671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://v8.1c.ru/doc8/


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Программы учебных и производственных практик 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
 
Магистратура является логическим завершением основной конструкции 

многоуровнего образования, предполагающего широкое фундаментальное 
образование в рамках бакалавриата, затем углубленную специализированную 
подготовку и самостоятельную научную работу. Это проверка способности 
вести самостоятельный научный поиск, оценить свои возможности в 
определении пути своего профессионального и научного роста. Научно-
исследовательская практика является неотъемлемой частью всей системы 
подготовки магистра педагогического образования и предусматривает 
овладение обучающимися научно-исследовательской деятельностью в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 050100 педагогическое образование. Программа составлена на 
основании «Положения о научно-исследовательской практике обучающихся 
в магистратуре ВГПУ» от 31 мая 2012г. 

 
 

1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 
Цель научно-исследовательской практики: овладение магистрантами 

основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и 
формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в 
соответствии с профилем избранной магистерской программы. 

Данный вид практики решает следующие задачи:  
1) сформировать комплексное представление о специфике деятельности 

научного работника по направлению «Педагогическое образование»; 
2) овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующих профилю избранной студентом магистерской 
программы; 

3) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; 

4) совершенствовать личность будущего научного работника, 
специализирующегося в сфере педагогического образования.  

 
 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Исходя из поставленных цели и задач научно-исследовательской 

практики, магистрант должен овладеть умениями: 
- формулировать научную проблематику в сфере педагогического 

образования; 



- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 
средства и методы для решения поставленных задач в научном 
исследовании; 

- владеть методами организации и проведения опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы в сфере педагогического образования; 

- пользоваться методиками проведения научных исследований; 
- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований; 
- реферировать и рецензировать научные публикации; 
- владеть методами анализа и самоанализа, способствующих развитию 

личности научного работника; 
- вести научные дискуссии не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 
логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 
проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 
исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 
проблеме; составление библиографии и тезауруса исследования; 
формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 
определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего 
эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление результатов 
исследования.  

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

 
Общее руководство практикой осуществляет руководитель 

магистерской программы, непосредственно организацию и руководство 
работой магистрантов обеспечивают научный руководитель магистранта. 
При необходимости для консультаций привлекаются 
высококвалифицированные специалисты, систематически занимающиеся 
научно-исследовательской и (или) научно-методической деятельностью или 
иной профессиональной деятельностью, соответствующей профилю 
подготовки конкретного магистранта и являющимися специалистами в 
данной специальности. 

В соответствии с требованиями к организации научно-
исследовательской практики, определённых Федеральным государственным 
образовательным стандартом подготовки магистра по направлению 050100 



Педагогическое образование и учебным планом направления, сроки её 
прохождения – 2 семестр в течение 6 недель. 

Базами практики являются кафедры, лаборатории, НИИ, 
образовательные учреждения и др. организации (в том числе и вневузовские). 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Научно-исследовательская практика представляет углубленное изучение 

методов научного исследования, соответствующих профилю избранной темы 
магистерской диссертации. 

В процессе прохождения практики магистры закрепляют знания, умения 
и навыки, соответствующие профессиональным компетентностям по 
следующим направлениям: 

• в области педагогической деятельности:ПК1-ПК4; 
• в области научно-исследовательской деятельности:ПК5-ПК7; 
• в области методической деятельности:ПК8-ПК9; 
• в области управленческой деятельности:ПК10-ПК13; 
• в области проектной деятельности:ПК14-ПК16; 
• в области культурно-просветительской деятельности: ПК17-ПК21. 

 

Принципы отбора содержания и организации практики 
Научность – организация научного исследования магистрантов в 

соответствии с современной методологией науки; соблюдение этапности и 
логики в проведении научного исследования. 

Преемственность с содержанием курсов педагогической 
направленности. 

Креативность – актуализация и стимулирование творческого подхода 
магистрантов к проведению научного исследования. 

Учет научных интересов магистрантов – проведение научного 
исследования в соответствии с научно-исследовательскими интересами 
магистрантов.  

Примерное распределение времени по разделам практики 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Перечень заданий  
 

Продолжительность 
 

1 Ознакомление с 
организационно-
управленческой 
структурой НИР 

(кафедры, лаборатории и 
др.), с основными 
направлениями её 

научной деятельности 

Характеристика НИР 
кафедры, лаборатории и 

др., её материально-
технической базы 

1 неделя 

2 Обзор основных 
направлений научной 
деятельности кафедры 

Реферативный обзор 1 неделя 



по данным НИР 
4 Составление 

библиографии по теме 
магистерской 
диссертации 

Картотека литературных 
источников по теме 

магистерской 
диссертации 

1 неделя 

5 Участие в проведении 
научных исследований 

по программе НИР 
(кафедры, лаборатории и 

др.) 

Заключение кафедры 1 неделя 

6 Проведение 
исследования по теме 

магистерской 
диссертации 

Протоколы, результаты в 
описательном и 
иллюстративном 
оформлении с их 
интерпретацией 

1 неделя 

7 Написание 
аналитического отчета 

Аналитический отчет с 
описанием методики и 

полученных результатов 
исследования 

1 неделя 

 ИТОГО 6 недель 

 
Структура и содержание научно-исследовательской практики 

отображается в индивидуальном плане практиканта, который 
разрабатывается обучающимся совместно с его научным руководителем и 
утверждается руководителем магистерской программы. (Образец 
индивидуального плана – приложение № 1 «Положения о научно-
исследовательской практике обучающихся в магистратуре ВГПУ».) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 
2. Буланкина, Н. Е. Гуманизация отечественного образования / Н. Е. Буланкина // 

Педагогические технологии. — М., 2008. — № 3. — С. 14-24.  
3. Педагогика: педагогические теории,системы,технологии : учебник для студ. 

высш. и сред. пед. учеб. заведений / под ред. С. А. Смирнова. — 5-е изд., стер. — М. : 
Академия, 2004. — 512 с.  

4. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб.пособие для 
студ.вузов / Т. Шамова,Т. Давыденко, Г.Шибанова. — М. : Академия, 2007. — 384с.  

5. Чапаев, Н. К. Креативная педагогика: проблемы, противоречия, пути их 
разрешения / Н. К. Чапаев, М. А. Чошанов // Образование и наука. Известия Уральского 
отделения Российской академии образования : журнал теоретических и прикладных 
исследований / ГУ "Уральское отделение Российской академии образования"; ФГАОУ 
ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет". — 
Екатеринбург., 2011. — № 10(89). — С. 3-27.  

6. Креативная педагогика : методология,теория, практика / под ред. В. В. 
Круглова, В. В. Попова. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 319 с. 



7. Астапов, В. М. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и 
отклонениями развития : хрестоматия / В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. — 2-е изд. — СПб : 
Питер, 2008. — 256с. 

8. Гуревич, Константин Маркович. Дифференциальная психология и 
психодиагностика : избранные труды / К. М. Гуревич. — СПб. : Питер, 2008. — 336 с. 

9. Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. 
Бурлачук. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2008. — 384 с. : ил.  

10. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика : учебник для бакалавров / И. Н. 
Носс. — М. : Юрайт, 2011. — 439 с. 

11. Загвязинский, В. И. О типичных недостатках и ошибках в педагогических 
исследованиях / В. И. Загвязинский // Педагогика. — М., 2010. — № 2. — С. 100-105. 

12. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования : учеб.пособие для студ.пед.вузов / В.И. Загвязинский ; под ред. Р. 
Атаханова. — 2-е изд.,стер. — М. : Академия, 2007. — 208с. 

13. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании : 
учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Г.Захарова. — 4-е изд., стер. — М. : 
Академия, 2008. — 192 с.  

14. Беспалько, В. П. Так почему все-таки большинство плохо учится и плохо 
работает? Что надо сделать, чтобы все хорошо учились и трудились / В. П. Беспалько // 
Народное образование. — М., 2012. — № 2. — С. 43-52. 

15. Трайнев, Владимир Алексеевич. Новые информационные коммуникационные 
технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. — М. : 
Дашков и К, 2009. — 320 с.  

16. Шелдон Р., Мойе Д. MySQL. Базовый курс: Перевод с английского. – М.:  
Вильямс, 2007.– 879 с. 

17. СУБД: язык SQL в примерах и задачах / И. Ф. Астахова [и др.]. — М. : 
Физматлит, 2009. — 168 с.  

18. Ватаманюк, Александр Иванович. Создание, обслуживание и 
администрирование сетей на 100% / А. И. Ватаманюк. — СПб. : Питер, 2010. — 288 с. : 
ил. 

19. Коровина Ю. В. Функциональное моделирование в образовании. Учебно-
методическое пособие   - Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая 
академия, 2010. – 85 с. – http://www.biblioclub.ru/book/88676/ 

20. Самуйлов К. Е. Основы формальных методов описания бизнес-процессов. 
Учебное пособие   - М.: Российский университет дружбы народов, 2011. – 123 с. – 
http://www.biblioclub.ru/book/115801/ 

21. Соболева М. Л. Информационные системы. Лабораторный практикум. Учебное 
пособие   - М.: "Прометей", 2011. –  88 с. – http://www.biblioclub.ru/book/108493/ 
 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – 
М.: «Интеллект-центр», 2001. – 296 с. 

2. Психология профессионального педагогического мышления / под ред. 
Кашапова М.М. – М.: «Институт психологии РАН», 2003. – 396 с. 

3. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. – 
М: Педагогика, 1989. – 220 с. 

4. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации 
обучения. – М: Педагогика, 1988. – 192 с.  

5. Гук, М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия./М. Гук. − 
СПб.:Питер, 2000. 

http://www.biblioclub.ru/book/88676/
http://www.biblioclub.ru/book/115801/
http://www.biblioclub.ru/book/108493/


6. Попов, И.И. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования/И.И.Попов, Н.В. Максимов − М.:ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2003. 

7. Козлов В.А. Открытые информационные системы. – М.:Финансы и статистика, 
1999. – 221с.: ил. 

8. Левин М. Как стать системным администратором: Самоучитель. – 
М.:Познавательная книга плюс, 2001. – 318с. 

9. Мамаев Е.В. Администрирование MS SQL Server 7.0. – СПб.:БХВ,2000. – 
489с.:ил.  

10. Соколов А.В., Шаньгин В.Ф. Защита информации в распределенных 
корпоративных сетях и системах. – М.:ДМК Пресс; Серия: Администрирование и защита, 
2002. – 656с.  

11. Родионов И.И., Гиляревский Р.С., Цветкова В.А. и др. Рынок информационных 
услуг и продуктов. – М.: МК-Периодика, 2002. – 549 с.  

12. Линзенбардт М. А., Стиглер М. Ш. Администрирование SQL Server 2000. 
Полное руководство. – СпБ.: Издательская группа BHV, 2001. – 400с. 

13. Астахова И.Ф. [и др.]. Практикум по информационным системам. Oracle:Учеб. 
пособие/ Под ред. В.А.Чулюкова. – 2-е изд., перераб.и доп. – Киев: Юниор, 2004. – 180с.: 
ил. 

14. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы/В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. − 
СПб.:Питер, 2005. − 539с. : ил. − (Учебник для вузов).  

15. Олифер, В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, 
протоколы/В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. − 3-е изд. − СПб.:Питер, 2006. − 958с.: ил. − 
(Учебник для вузов) .  

16. Назаров, С.В. Администрирование локальных сетей Windows NT/2000/.NET: 
учеб. пособие/С.В.Назаров. − 2-изд.,перераб.и доп. − М.:Финансы и статистика, 2003. − 
480с.: ил.  

17. Олифер, В.Г. Основы сетей передачи данных: курс лекций: учеб.пособие для 
студ. вузов/В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. − М.:ИНТУИТ.РУ, 2005. − 176с.: ил. 

18. Камер, Дуглас Э. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура/Дуглас Э. 
Камер.  − М.: Вильямс, − Т.1, 2003. 

19. Гутман, Барбара.. Политика безопасности при работе в Интернете − 
техническое руководство: Учебное пособие/ Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. – 
СПб.:Питер, 2005.  

20. Смирнова  Г. Н., Сорокин А. А., Тельнов Ю. Ф. Проектирование экономических 
информационных систем: учебник . − М.: Финансы и статистика, 2005.  

21. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения 
экономических информационных систем: Учебное пособие. − М.: Финансы и статистика, 
2002. 

22. Вебер А.В., Данилов А.Д., Шифрин С.И. Knoulidge-технологии в консалтинге и 
управлении предприятием / Под редакцией Финикова М.В. − СПб: Наука и техника, 2003. 

23. Федоров А.Г., Елманова Н.З. Введение в OLAP-технологии Microsoft. Учебно-
справочное издание. − М.: Диалог-МИФИ, 2002. 

24. Белов В.С. Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и 
применения. Учебное пособие. − М: МЭСИ, 2004. 

25. Архипенков С., Голубев Д., Максименко О. Хранилища данных. От концепции 
до  внедрения − М.: Диалог-МИФИ, 2002. 

26. Калянов, Георгий Николаевич. Моделирование, анализ, реорганизация и 
автоматизация бизнес - процессов : учеб. пособие /Г. Н. Калянов.−М.: Финансы и 
статистика, 2006. − 240 с.: ил.  



27. Вендров, Александр Михайлович. Проектирование программного обеспечения 
экономических информационных систем: учебник/А. М. Вендров.−2-е изд., перераб. и 
доп. − М.: Финансы и статистика, 2006.−544 с. : ил.  

28. Вендров, Александр Михайлович. Практикум по проектированию 
программного обеспечения экономических информационных систем: учеб. пособие /А. М. 
Вендров. −2-е изд., перераб. и доп. − М.: Финансы и статистика, 2006. − 192 с.: ил.  

29. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 
использованием UML и IBM Rational Rose/А.В.Леоненков. – М.: Лаборатория Базовых 
Знаний, 2006. 

30. Боггс, М. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler (BPwin; 
AllFusion Process Modeler)/ М.Боггс, У. Боггс. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. 

31. Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение/ Т. 
Коннолли, К. Бегг/ – М.: Вильямс, 2003. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 
Для обеспечения данной дисциплины имеется: 
- компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет; 
- оборудованные аудитории (специальная мебель и оргсредства); 
- технические средства обучения: видеомагнитофон, мультимедийный 

переносной проектор, настенный экран; лазерный принтер, копировальный 
аппарат, сканер. 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ МАГИСТРАНТОВ ПО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится 

научным руководителем магистра по результатам оценки всех форм 
отчётности магистранта. Для получения положительной оценки магистрант 
должен полностью выполнить всё содержание практики, своевременно 
оформить текущую и итоговую документацию. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не 
предоставивший её результаты в установленные сроки, считается не 
аттестованным. 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской практике 
осуществляется в форме дифференцированного зачета. Оценка учитывает 
качество представленных магистрантом материалов и отзыв научного 
руководителя о работе магистранта в период практики.  

 
 
 
 
 



 8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ 
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ: 

 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по НАПРАВЛЕНИЮ 
050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Степень (квалификация) — 
МАГИСТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО образования) по итогам практики 
студентом предоставляется индивидуальный план, в котором отражаются 
результаты выполнения индивидуальной программы практики; отзыв из 
внешней организации, в которой проходила практика; иные отчетные 
материалы (если имеются). 

Программа составлена 
проф. каф. информатики и МПМ 
Чулюковым В.А. 
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1. Цель и задачи научно-педагогической практики 
 
1.1. Цель научно-педагогической практики: приобретение 

обучающимися опыта проектирования и осуществления целостного 
образовательного процесса в  образовательных и иных учреждениях разного 
типа, навыков педагога-исследователя, владеющего современным 
инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного 
материала с целью его использования в профессиональной деятельности; 
проверка готовности обучающихся к решению профессиональных задач в 
областях, предусмотренных основной образовательной программой. 

1.2. Основные задачи научно-педагогической практики:   
 применение в профессиональной деятельности предметных знаний и 

профессиональных компетенций, полученных обучающимися в процессе 
изучения дисциплин направления и специальных дисциплин магистерской 
подготовки; 

 совершенствование профессиональных компетенций в области 
информатики и ИКТ, педагогической,  проектной, методической, культурно-
просветительской деятельности. 

 
 

2. Организация научно-педагогической практики 
 

2.1. Организация практики должна быть направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки магистра. 

2.2. Научно-педагогическая практика может проводиться в профильных 
учреждениях образования (среднего полного, начального 
профессионального, среднего профессионального), учреждениях социальной 
сферы, сферах здравоохранения и культуры, а также в структурных 
подразделениях ВГПУ в соответствии с программой подготовки и темой 
магистерской диссертации. 

На научно-педагогическую практику в структурные подразделения 
ВГПУ направляются обучающиеся, имеющие достижения в научно-
исследовательской работе, тематика которой связана с проблемами высшего 
профессионального образования.  

Место прохождения научно-педагогической практики определяется 
руководителем  практики по магистерской программе в зависимости от 
направления, специализации обучающегося и темы магистерской 
диссертации.  

2.3. Научно-педагогическая практика проводится на основании 
двухсторонних договоров, заключаемых между ВГПУ и учреждением, на 
базе которого проводится практика (далее - базовое учреждение).  

2.4. Сроки прохождения практики устанавливаются ВГПУ в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса 



на соответствующий учебный год. Направление обучающихся на практику 
осуществляется в соответствии с учебным планом и подтверждается 
приказом ректора до начала практики.  

2.5. Обучающиеся могут выступать с инициативой о месте прохождения 
практики. В этом случае они предоставляют ходатайство (согласие) 
учреждения. Обучающиеся, работающие по профилю подготовки, могут 
проходить научно-педагогическую практику по месту работы при условии 
согласования места прохождения практики с руководителем практики по 
магистерской программе. Решение о направлении на практику по месту 
жительства или по месту работы принимает ректор по представлению 
деканата и выпускающей кафедры. 

2.6. Научно-педагогическая практика организуется деканом физико-
математического факультета совместно с кафедрой информатики и МПМ, 
осуществляющей специализированную подготовку магистров, и кафедрами 
психолого-педагогического направления, а также сторонними учреждениями, 
на базе которых она проводится. 

2.7. До начала практики проводится установочная конференция, где 
раскрываются цели, задачи, содержание, вопросы организации практики, 
порядок получения направления на практику, права и обязанности 
практикантов, критерии оценки за практику, требования к отчетности и др. 

2.8. В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам 
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в базовом 
учреждении. 

2.9. По завершении практики, не позднее, чем через две недели после 
окончания, проводится итоговая конференция.  

2.10. Установочные и итоговые конференции проводятся также 
групповыми руководителями в базовых учреждениях в начале и конце ее. 

 
3.  Содержание научно-педагогической практики 

 
3.1. В результате прохождения научно-педагогической практики, у 

практикантов должны быть сформированы следующие компетенции: 
общекультурные (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой 
общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

способность к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

готовность работать с текстами профессиональной направленности 
на иностранном языке (ОК-6). 

профессиональные (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 
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образовательных ступенях в различных   образовательных   учреждениях 
(ПК-1); 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-4);  

в области научно-исследовательской деятельности: 
готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 
готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16); 
в области культурно-просветительской деятельности: 
готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач (ПК-20);  

способность    формировать     художественно-культурную      среду 
(ПК-21). 

 
3.2. Содержание научно-педагогической практики предусматривает: 
изучение практикантами нормативных документов, учебно-

методической литературы и учебных программ профильного уровня и 
элективных курсов; 

апробирование современных методик и технологий организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных 
ступенях в образовательных учреждениях; 

разработку учебно-методических материалов; 
проектирование и проведение внеучебных занятий воспитательной и 

культурно-просветительской направленности; 
посещение и анализ учебной и внеучебной работы преподавателей и 

практикантов;  
ознакомление с системой управления образовательного учреждения и 

ее анализ; 
изучение и участие в формировании культурных потребностей 

обучаемых; 
разработку просветительских программ в целях популяризации 

научных знаний в предметной области; 
использование современных технологий диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; 
проектирование форм и методов контроля качества образования, 
разработку контрольно-измерительных материалов;  
руководство исследовательской работой обучающихся; 



систематизацию, обобщение методического опыта в профессиональной 
области;  

проектирование нового учебного содержания, технологий и методик 
обучения.  

3.3. Конкретное содержание научно-педагогической практики для 
каждого обучающегося определяется индивидуальной программой научно-
педагогической практики. 

3.4. Все аудиторные и внеаудиторные занятия обучающиеся проводят 
в присутствии преподавателей дисциплин базовых учреждений. Отдельные 
занятия посещаются, анализируются и оцениваются групповым 
руководителем/научным  руководителем магистранта и являются 
зачетными. Обязательным условием получения высокого балла за практику 
является проведение открытого аудиторного занятия с последующим 
обсуждением. Обязательным для обучающихся является выполнение задания 
по педагогике и психологии. 

3.5. Индивидуальная программа научно-педагогической практики 
составляется обучающимся совместно с научным руководителем и 
групповым руководителем практики при участии преподавателей кафедры 
педагогики и психологии и утверждается руководителем магистерской 
программы. Она должна быть составлена с учетом индивидуальной 
образовательной траектории, темы магистерской диссертации, а также 
области профессиональной деятельности, избранной обучающимся и 
отражаться в его индивидуальном плане работы. Определяются 
дидактические, методические, экспериментальные аспекты магистерской 
работы, которые могут быть реализованы и апробированы в ходе практики. 
Индивидуальная программа представляется руководителю практики от 
организации, обучающийся должен согласовать с ним график прохождения 
практики, права и обязанности практиканта, получить консультации по 
технике безопасности. 

4. Подведение итогов научно-педагогической практики 
4.1. Научно-педагогическая практика считается завершенной при 

условии выполнения обучающимися всех требований программы практики. 
Результаты практики оцениваются на основе заполненного индивидуального 
плана практиканта. 

4.2. По итогам научно-педагогической практики обучающийся в течение 
5 дней после ее окончания предоставляет на кафедру следующие материалы: 

 индивидуальный план практиканта; 
 характеристику (отзыв) базового учреждения;  
 иные отчетные материалы (конкретные формы и виды отчетности, 

перечень учебно-методических материалов, прилагаемых к отчету, и их 
количество регламентируется программой научно-педагогической практики 
и индивидуальным планом работы обучающегося). 

4.3. В качестве отчетных материалов  по научно-педагогической 
практике могут выступать: 



 технологическая карта научно-педагогической практики; 
 анализ посещенных занятий; 
 методическая разработка, конспекты проведенных аудиторных 

занятий; 
 разработка внеаудиторных мероприятий; 
 учебно-методическая разработка элективного курса; 
 рецензия одной из программ по направлению работы конкретного 

образовательного учреждения;  
 диагностический материал (тесты, контрольные работы, задания для 

самостоятельной работы и др.); 
 методические рекомендации по дисциплине для обучающихся; 
 отчет-самоанализ своей профессионально-педагогической 

деятельности; 
 отчет о результатах проведенного эксперимента по теме 

диссертационного исследования; 
 иные отчетные материалы. 
4.4. На основании представленной документации заполняется 

соответствующий раздел в индивидуальном плане работы обучающегося, 
комиссия в составе групповых руководителей практики, руководителя 
научно-педагогической практики, преподавателей психологии и педагогики и 
научного руководителя обучающегося выставляет зачет с 
дифференцированной оценкой. Итоговая оценка утверждается на заседании 
кафедры. 

4.5. Критерии оценки  
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, полностью 

выполнившему задачи практики; владеющему высоким теоретическим и 
методическим уровнем решения профессиональных задач, 
продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и 
технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему 
коммуникативными и организаторскими умениями; 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, полностью 
выполнивший программу практики с элементами творческих решений 
образовательных и развивающих задач, используя для этого необходимые 
методические приемы; допускающий незначительные ошибки в постановке 
целей и задач занятия, структурирования материала и подбора методов; 
умеющий устанавливать с преподавателями и обучающимися необходимые в 
профессиональной деятельности отношения; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 
выполнивший  основные задачи практики, не проявляющий творческого и 
исследовательского начала в решении образовательных и развивающих 
задач; использующий ограниченный перечень методических приемов; 



испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических 
материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и 
обучающимися; допускающий нарушения  в  выполнении своих 
профессиональных обязанностей; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, не 
выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в 
решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой 
дисциплины; не обнаруживающий желания и умения взаимодействовать с 
коллегами и обучающимися. 

4.6. Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 
(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости обучающихся.  

4.7.  Подведение итогов практики осуществляется на заключительной 
конференции, которая проводится деканатами и преподавателями, 
участвовавшими в руководстве практикой, не позднее, чем через две недели 
после ее окончания. Участие в конференции является обязательным этапом 
прохождения практики. 

На конференции каждый обучающийся выступает с обобщенным 
отчетом по итогам практики, который может сопровождаться презентацией 
основных видов практической деятельности. 

 

5. Права и обязанности практикантов 
5.1. Практикант имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в ходе практики, обращаться к 
руководителям практики университета, к администрации и преподавателям 
ВГПУ; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательно-
воспитательного процесса, организации практики; 

 участвовать в конференциях, совещаниях, педагогических советах; 
 пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями. 
5.2. Практикант обязан: 
 организовывать деятельность в соответствии с требованиями Устава 

ВГПУ; 
  подчиняться правилам внутреннего распорядка, соблюдать 

требования по технике безопасности и охране труда базового учреждения; 
 выполнять распоряжения администрации базового учреждения и 

руководителя практики; 



 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных 
индивидуальной программой практики. 

5.3. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, 
он может быть отстранен от прохождения практики. 

5.4. Практикант, не явившийся на практику или пропустивший 
определенный ее период, должен в течение двух недель по окончании 
практики предъявить оправдательный документ. При отсутствии такового 
обучающемуся выставляется неудовлетворительная оценка.  

5.5. Практикант, не выполнивший программу практики по уважительной 
причине, направляется на практику вторично и проходит ее без 
освобождения от занятий. 

5.6. Практикант, не явившийся на практику без уважительной причины, 
отстраненный от практики в ходе ее прохождения или получивший 
отрицательную оценку, считается имеющим академическую задолженность.  

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. 6.1. Основная литература 

2. Булин-Соколова, Е. И. Построение программы формирования ИКТ-
компетентности учащихся и информационной образовательной среды 
основной школы / Е. И. Булин-Соколова, А. Л. Семенов // 
Информатика и образование. — М., 2010. — № 8. — С. 3-7. 

3. Гейн, А. Г. Да будет цвет! : [кодирование цветовой информации в 
компьютере (материал для учителя)] / А. Г. Гейн, А. И. Сенокосов // 
Информатика - Первое сентября. — М., 2010. — № 1. — С. 2-10. 

4. Дергачева, Л. М. Деловая игра в элективном курсе по информатике : 
[урок: деловая игра "Биржа" в электив. курсе "Основы web-
мастеринга", тема урока создание табл. на яз. HTML. 10 кл.] / Л. М. 
Дергачева, Н. Д. Тамошина // Информатика и образование. — М., 2007. 
— № 1. — С. 57-60. 

5. Евич, Людмила Николаевна. Информатика и ИКТ. 9 класс. 
Тематические тесты для подготовки к ГИА-9: базовый, повышенный, 
высокий уровни : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Евич, С. Ю. Кулабухов, 
А. С. Ковалевская ; под ред. Ф. Ф. Лысенко. — Ростов н/Д : Легион-М, 
2011. — 200 с. — (ГИА-9)  

6. Златопольский Д. М. Занимательная информатика. Учебное пособие  2-
е изд., (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 424 с.  

7. Зубрилин, А. А. Элективные курсы: технология составления 
квалификационной характеристики учащегося : [профил. обучение в 
шк., образоват. обл. "Информатика"] / А. А. Зубрилин, С. В. Малясова 
// Информатика и образование : научно-методический журнал / 
Учредитель : М-во образования РФ; РАО; Изд-во "Информатика и 
образование". — М., 2007. — № 2. — С. 78-84.  
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8. Иванова, С. В. Формирование креативных подходов к решению задач 
на уроках информатики / С. В. Иванова // Информатика и образование : 
научно-методический журнал / Учредитель : М-во образования РФ; 
РАО; Изд-во "Информатика и образование". — М., 2007. — № 2. — С. 
16-19. 

9. Информатика :Учеб.пособие для сред.проф.образования / Под 
общ.ред.И.А.Черноскутовой. — СПб. : Питер, 2005. — 272с. : ил. — 

10. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. :тематич. тесты, подготовка к ЕГЭ : 
базовый, повышенный, высокий уровень : учебно-метод. пособие / ; 
под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. Н. Евич. — Ростов н/Д : Легион-М, 2012. — 
240 с. — (Готовимся к ЕГЭ)  

11. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2011 : учеб.-метод. пособие / 
Л. Н. Евич [и др.] ; под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. Н. Евич. — Ростов н/Д : 
Легион-М, 2010. — 368 с. — (Готовимся к ЕГЭ)  

12. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2013 : учебно-метод. пособие / 
Л. Н. Евич [и др.] ; под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. Н. Евич. — Ростов н/Д : 
Легион-М, 2012. — 432 с. — (Готовимся к ЕГЭ)  

13. Исупова, Н. И. Изучение баз данных в элективном курсе информатики / 
Н. И. Исупова // Профильная школа. — М., 2007. — № 2. — С. 40-44. 
 

14. Каплина, Т. В. Урок на тему "Кодирование и обработка звуковой 
информации" : [информатика] / Т. В. Каплина // Информатика и 
образование. — М., 2007. — № 9. — С. 100-105. 

15. Королева, И. Н. Экзамены без стресса : [информатика: проектная 
форма сдачи экзаменов. 10-11 кл. (из опыта работы)] / И. Н. Королева, 
Г. А. Ярочкина // Информатика и образование. — М., 2007. — № 5. — 
С. 27-29. 

16. Лыскова, Вероника Юрьевна. Конспекты по методике преподавания 
информатики : учеб.пособие / В. Ю. Лыскова, А. М. Лысков. — Тамбов 
: ТГУ, 2008. — 127 с. — В надзаг.: Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. 
Державина. 

17. Малев, Василий Владимирович. Общая методика преподавания 
информатики : учеб.пособие для студ.обучающихся по спец. 030100 
"Информатика" / В.В.Малев. — Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2005. — 271с. 
<URL:http://www.vspu.ac.ru/~mvv/mpi/mpi-uch.htm>. 

18. Малясова, С. В. Элективный курс "Программируем на Паскале" : 
[профили: физ.-мат., информ.-технол., технич. 10-11 кл.] / С. В. 
Малясова // Информатика и образование. — М., 2006. — № 12. — С. 3-
13 ; 2007. — № 1. — С. 3-25. 

19. Мирзоев, М. С. Содержание предмета информатики в условиях 
реализации общеобразовательных стандартов второго поколения / М. 
С. Мирзоев // Наука и школа. — М., 2011. — № 3. — С. 31-33.  

20. Михайлова, О. Л. Урок - защита творческого проекта : 
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мультимедиатехнологий)] / О. Л. Михайлова, Е. В. Давыдова // 
Информатика и образование. — М., 2007. — № 5. — С. 16-19.  

21. Огородников, Е. В. Практикумы-проекты по информационным 
технологиям для профильных классов : [версия PowerPoint 2003] / Е. В. 
Огородников, Р. И. Георгиева // Информатика и образование. — М., 
2007. — № 2. — С. 71-77 ; 2007. — № 3. — С. 44-48 ; 2007. — № 4. — 
С. 57-63. 

22. Панкова, Е. В. Практические работы по поиску в Интернете как 
элемент формирования информационной культуры учащегося / Е. В. 
Панкова // Информатика и образование. — М., 2007. — № 4. — С. 71-
73. 

23. Поляков, К. Ю. Информационная безопасность: основы криптографии : 
[информатика в шк.: материал для учителя с электрон.прил.] / К. Ю. 
Поляков, А. П. Шестаков, Е. А. Еремин // Информатика - ПС. — М., 
2010. — 16-31 авг. (№ 16). — С. 2-6. 

24. Попов, А. В. Рабочая программа элективного курса "Обслуживание и 
ремонт ВТ" : [информатика. 10 кл.] / А. В. Попов // Учитель в школе. — 
М., 2010. — № 3. — С. 96-104. 

25. Самылкина, Н. Н. Программа элективного курса "Подготовка к 
единому государственному экзамену по информатике" / Н. Н. 
Самылкина // Информатика и образование. — М., 2007. — № 1. — С. 
28-30.  

26. Семакин, И. Г. Содержание школьной информатики и 
профессиональные стандарты / И. Г. Семакин, И. Н. Мартынова // 
Информатика и образование. — М., 2010. — № 7. — С. 12-15. 

27. Семенов, А. Л. Контексты профильного изучения информатики : [в шк. 
курсе] / А. Л. Семенов // Информатика : прил. к газ. "Первое сентября". 
— М., 2007. — № 2. — С. 20-27. 

28. Терехова, Н. А. Разноуровневые задачи на кодирование звуковой 
информации : [с решениями (к урокам информатики)] / Н. А. Терехова 
// Информатика и образование. — М., 2007. — № 3. — С. 51-58.  

29. Усольцева, И. В. Искусство выступления с использованием 
компьютерных презентаций : [информатика, элективный курс] / И. В. 
Усольцева // Профильная школа. — М., 2011. — № 4. — С. 20-23 

30. Ушаков, Д. М. Задачи на обработку массивов в ЕГЭ по информатике : 
[способы, приемы решения] / Д. М. Ушаков // Информатика - ПС. — 
М., 2010. — апр. (№ 7). — С. 2-16. 

31. Фалина, И. Н. Изучение машины Поста в школьном курсе 
информатики / И. Н. Фалина, Е. Л. Радченко // Информатика : прил. к 
газ. "Первое сентября". — М., 2007. — № 1. — С. 31-36. — Библиогр.: 
5 назв. 

32. Фалина, И. Н. Тема "Машина Тьюринга" в школьном курсе 
информатики: / И. Н. Фалина //Информатика : прил. к газ. "Первое 
сентября". — М., 2006. — № 8. — С. 11-16. 
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33. Чусавитина, Г. Н. Элективный курс "Основы информационной 
безопасности" : [10-11 кл.] / Г. Н. Чусавитина // Информатика и 
образование. — М., 2007. — № 4. — С. 43-56. 

34. Элективный курс "Графический редактор Photoshop" (информатика : 
10-11 кл. Ч.1 / сост.С.Н.Леготина. — Волгоград : Корифей, 2005. — 
96с. — ISBN 5-93312-327-7. 

35. Юнерман, Н. А. Цвет в ЕГЭ : [информатика: разбор типовых заданий 
по цветному кодированию] / Н. А. Юнерман // Информатика - Первое 
сентября. — М., 2010. — № 1. — С. 20-24. 

36. Ясницкий Л. Н.  Искусственный интеллект. Элективный курс. Учебное 
пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 201 с.  

37. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика и ИКТ 
(базовый и профильный уровни)/учебник для 10 класса.-М.: 
Просвещение, 2008 

38. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ (базовый и 
профильный уровни)М.: Просвещение, 2012 

39. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. / Под ред. 
Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ (базовый уровень)учебник для 
10 класса-Питер-Пресс 

40. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. / Под ред. 
Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ (базовый уровень)учебник для 
11 класса - Питер-Пресс 

41. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый 
уровень)учебник для 10-11класса -БИНОМ. Лаборатория знаний 

42. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ 
(профильный уровень)/учебник для 10 класса  - БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

43. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ 
(профильный уровень)/ учебник для 10 класса- БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

44. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)/ учебник для 
10 класса - БИНОМ. Лаборатория знаний 

45. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)/ учебник для 
11 класса-БИНОМ. Лаборатория знаний 

46. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень)/ учебник 
для 10 класса -БИНОМ. Лаборатория знаний 

47. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень)/ учебник 
для 11 класса-БИНОМ. Лаборатория знаний 

48. Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. / Под ред. Кузнецова А.А. 
Информатика и ИКТ (профильный уровень)/учебник для 10-11 класса–
Дрофа 

6.2. Дополнительная литература 
1. Intel: обучение для будущего : учеб. пособие / под ред. Е. Н. 

Ястребцовой, Я. С. Быховского. — 7- е изд.,испр. — М. : Интернет-
Университет Информационных технологий, 2006. — 128 с. : ил. —  
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2. Андрафанова, Н. В. Задания по технологии обработки текстовой 
информации в экзаменационной работе ГИА : [информатика, 
метод.рекомендации по выполнению заданий трех частей экзамена] / 
Н. В. Андрафанова // Информатика в школе. — М., 2011. — № 5. — С. 
16-21.  

3. Благодатских, Виктор Алексеевич. Стандартизация разработки 
программных средств : учеб.пособие / В. А. Благодатских, В. А. 
Волнин, К. Ф. Поскакалов ; под ред. О. С. Разумова. — М. : Финансы и 
статистика, 2006. — 288 с. : ил. — Предм. указ.: с. 282.  

4. Васенина, Е. А. . Особенности компьютерного урока информатики / Е. 
А. Васенина // Вестник Вятского государственного гуманитарного 
университета : Информатика. Математика. Язык. — Вятка., 2005. — № 
3. — С. 20-23. 

5. Вендров, Александр Михайлович. Практикум по проектированию 
программного обоспечения экономических информационных систем : 
учеб.пособие / А. М. Вендров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Финансы и статистика, 2006. — 192 с. : ил.  

6. Гончар, М. В. Предложения по развитию системы предпрофильной 
подготовки / М. В. Гончар // Профильное обучение / сост.: И. И. 
Тараданова [и др.]. — 2005. — Ч. 2. — С. 38-55. — Темат. прил. к 
журн. "Вестн. образования" № 1 / 2005. 

7. Комаровский, А. Н. Из опыта изучения темы "Массивы" в Visual 
Basic.NET : [авт. - учитель информатики Россошанской школы-
интерната (Воронеж.обл.)] / А. Н. Комаровский // Информатика - ПС. 
— М., 2010. — 1-15 мая (№ 9). — С. 2-17. 

8. Лернер И. Я.  Дидактические основы методов обучения М.: 
Педагогика, 1981. - 185 с.  

9. Малев, В. В. Проектирование содержания и методики подготовки 
студентов педагогического вуза к использованию средств 
информационных технологий в профессиональной деятельности (на 
примере подготовки учителя информатики) : автореф. дис. . канд. пед. 
наук : 13.00.02, 13.00.08 / Малев Василий Владимирович ; [Воронеж. 
гос. пед. ун-т]. — Воронеж, 2000. — 23 с. 

10. Мануйлов, В.Г. Энциклопедия учителя информатики:создание и 
публикация сайтов в Интернете / В.Г.Мануйлов. — М. : Образование и 
информатика, 2005. — 144с. : ил. — (Б-ка журн."Информатика и 
образование") .  

11. Попов, В.А. MacromediaFlash : Материалы к урокам / В.А.Попов. — М. 
: Чистые пруды, 2005. — 32с. — (Б-чка "Первого 
сентября".Сер."Информатика" ; Вып.1) . — ISBN 5-9667-0007-9 : 15.00. 

12. Рекомендации по составлению индивидуальных учебных планов : 
[профил. обучение; 10-11 кл.] // Профильное обучение / сост.: И. И. 
Тараданова [и др.]. — 2005. — Ч. 2. — С. 31-37. — Темат. прил. к 
журн. "Вестн. образования" № 1 / 200 
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13. Семакин, И. Г. Новый учебник для 10-11-х классов : [учеб.: Семакин И. 
Г. Информатика и ИКТ. 10-11-е классы / И. Г.Семакин, Е. К. Хеннер. - 
М. : БИНОМ : Лаб. знаний, 2007.] / И. Г. Семакин // Информатика : 
прил. к газ. "Первое сентября". — М., 2007. — № 10. — С. 32-37. — 

14. Уваров, А. Чему учить на уроках информатики // Информатика 
:Прил.кгаз."Первое сент.". — 1999.-N1. — С.1-2,16. 

15. Шауцукова, Л.З. Информатика :Учеб.пособие для 10-11 
кл.общеобразоват.учреждений. — М. : Просвещение, 2000. — 416с.  

 
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru 

2. www.1 september.ru 
3. www.fipi.ru. 
4. Портал  «Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов» 

(http://school-collection.edu.ru/catalog/). 
5. http://inftis.narod.ru/is/is-n8.htm  -Информационные технологии поиска 

информации 
6. http://intz.imm.uran.ru/int_z_9/release9/pub/04.htm  - Технология поиска 

информации в Интернет 
7. http://www.compress.ru/article.aspx?id=14695&iid=696  -  Новые 

технологии поиска в Интернете 
8. http://informatika.sch880.ru/p24aa1.html  - ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
9. http://clck.ru/4T380 - Компьютерная память 
10. HTTP://WWW.EX.UA/  СЕРВИС ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ  
11. HTTP://CLCK.RU/4T394 - СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
12. http://clck.ru/4T39e - Компьютерная Азбука 
13. http://nts.sci-lib.com/article0005368.html -Значение термина Хранение И 

Поиск Информации в Научно-Техническом словаре 
14. http://www.ivan101.narod.ru/gos/inf/04.htm -Информационные процессы 
15. http://chernykh.net/content/view/156/ -История компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89103&TERM=%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=89768&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%D0%97.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.1/
http://www.fipi.ru/
http://inftis.narod.ru/is/is-n8.htm
http://intz.imm.uran.ru/int_z_9/release9/pub/04.htm
http://www.compress.ru/article.aspx?id=14695&iid=696
http://informatika.sch880.ru/p24aa1.html
http://clck.ru/4T380
http://www.ex.ua/
http://clck.ru/4T394
http://clck.ru/4T39e
http://nts.sci-lib.com/article0005368.html
http://www.ivan101.narod.ru/gos/inf/04.htm
http://chernykh.net/content/view/156/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: 
 

Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения 
интерактивных   лекций: видеопроектор, экран настенный,  др. оборудование.  
Компьютерный. 
 

7.3. Требования к специализированному оборудованию: 
 

Рабочие места должны быть подсоединены к Intranet и к Internet.  
 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ





 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа научно-исследовательской работы регулирует вопросы ее организации и 
проведения для магистрантов очной формы обучения физико-математического факультета 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» магистерская 
программа «Информатика в образовании» в ФГБОУ ВПО «ВГПУ» (далее – университет). 

Программа составлена на основе «Положение о научно-исследовательской работе 
обучающихся в магистратуре ВГПУ» от 31 мая 2012г. 

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской работы 
магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и структуру 
работы, требования к отчетной документации. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Магистр педагогического образования – это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научного творчества, современными 
информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза разнородной 
информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, 
разрабатывать и управлять проектами, подготовленный к научно-исследовательской, 
аналитической и педагогической деятельности. Тесная интеграция образовательной, 
научно-исследовательской, научно-практической и научно-педагогической подготовки, 
предусмотренная Федеральным государственным образовательным стандартом ВПО 
(ФГОС ВПО) по направлению 050100 «Педагогическое образование», позволяет 
подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к 
решению сложных профессиональных задач, организации новых областей деятельности: 

• в области педагогической деятельности:ПК1-ПК4; 
• в области научно-исследовательской деятельности:ПК5-ПК7; 
• в области методической деятельности:ПК8-ПК9; 
• в области управленческой деятельности:ПК10-ПК13; 
• в области проектной деятельности:ПК14-ПК16; 
• в области культурно-просветительской деятельности: ПК17-ПК21. 

  
1.2.В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 050100 «Педагогическое 

образование»,основная образовательная программа подготовки магистров состоит из 
образовательной и научно-исследовательской составляющих.Общее количество часов 
специализированной подготовки студентов-магистрантов, отведенное на научно-
исследовательскую работу во ФГОС ВПО, составляет 1188 часов (33 ЗЕТ) и 
распределяется по видам работ в зависимости от специфики магистерской программы, что 
фиксируется в учебном плане. 

1.3.Научно-исследовательская работа в семестре (далее – НИР) является 
обязательной составляющей образовательной программы подготовки магистра и 
направлена на формирование компетенций в соответствии с квалификационной 



характеристикой, установленной настоящим государственным образовательным 
стандартом. 

1.4.НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитиеу 
магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям 
и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 
стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.5.НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов,обучающихся по 
конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, 
направленную на выполнение конкретного задания. 

1.6. НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре информатики и 
методики преподавания математики, а также на базе научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр 
университета. 

 
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 
2.1. Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 
решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

2.2. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-
магистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно 
исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской 
программой и темой магистерской диссертации. 

2.3. Задачами НИР является: 
– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения, формах организации НИР кафедры или 
других образовательных и научных учреждений; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской,  требующих углубленных профессиональных знаний. 

2.4. Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, 
определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-
исследовательской части программы. К числу специальных требований относится:  

– способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации, к постановкке целей исследования и выбору оптимальных путей и 
методов их достижения; 

– владением методами математического моделирования при анализе проблем на 
основе знаний фундаментальных физико-математических дисциплин. 

. 
 
 
 



3. Содержание научно-исследовательской работы 
 
3.1. Содержание НИР определяется кафедрой информатики и МПМ, 

осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в 
следующих формах: 

– осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-
исследовательской работы кафедры информатики и МПМ (сбор, анализ научно-
теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 
экспериментальных и эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 
осуществляемых на кафедре информатики и МПМ; 

– участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой 
информатики и МПМ в рамках договоров с образовательными учреждениями, 
исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой информатики и МПМ, 
физико-математическим факультетом, университетом; 

– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 
актуальной проблематике; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 
–  ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
– рецензирование научных статей; 
– разработка и апробация диагностирующих материалов; 
– разработка страниц сайтов факультета /института, кафедр, посвященных НИР; 
– участие в подготовке плана и отчета по НИР кафедры. 
 Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов 

первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости 
от специфики магистерской программы.  

3.2.Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом 
семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научно-
исследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта и 
фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

 
4. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской 

работы 
4.1. НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре. НИР осуществляется магистрантами одновременно с учебным процессом, в 
ходе научно-исследовательской и педагогической практик, в процессе написания 
диссертации, а также согласно учебному плану и графику учебного процесса в специально 
отведенное время. 



4.2. Основными этапами НИР являются: 
1) планирование НИР: 
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 
- выбор магистрантом темы исследования; 
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 
4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 
5) публичная защита выполненной работы. 
4.3. Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается в индивидуальном 

плане НИР магистранта. 
4.4. Результатом научно-исследовательской работы магистрантов,обучающихся по 

магистерской программе «Информатика в образовании»» в 1-м семестре является выбор 
темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме и доклада на 
студенческую научную конференцию университета. 

4.5. Результатом научно-исследовательской работы в 2-м семестре является: 
утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием 
основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Кроме того, в 
этом семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения 
диссертационного исследования. 

4.6. Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу 
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 
изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 
Кроме того, в этом семестре завершается сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов 
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы 
над диссертацией. 

4.7. Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является 
подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

 
 
 
 



5. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 
магистрантов 

 
5.1.Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем 

магистерской программы. 
5.2.Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской 

диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 
5.3.Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на 

выпускающей кафедре информатики и МПМ университета, осуществляющей подготовку 
магистров, в рамках научно-исследовательского семинара с привлечением научных 
руководителей, ведущих исследователей и работодателей. Научно-исследовательский 
семинар проводится во втором и третьем семестрах обучения,  не реже одного раза в 2 
месяца, в соответствии с ежегодно утверждаемым руководителем магистерской 
программой планом.  

5.4.По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 
работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / 
«не зачтено»). 

 

 

 

Приложение  – План работы научно-исследовательского семинара на 2012-2013 уч.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

 



Конечной целью научного семинара является обеспечение высокого качества 
выполняемых в рамках магистерской программы «Информатика в 
образовании»  магистерских диссертаций.  

В соответствии с Положением о научно-исследовательской работе 
обучающихся в магистратуре ВГПУ научно-исследовательский семинар 
проводится во втором и третьем семестрах обучения,  не реже одного раза в 
2 месяца. 

Тематика Учас-
тие 
студен-
тов 

Пример-
ная дата 

Форма Привлекае-
мые к 
участию 

Рекомендац
ии для 
обучаю-
щихся 

Профориен-
тация  

1 курс Сентябрь  Лекция Д.т.н., проф. 
Сумин В.И., 
рук.маг.пр., 
к.ф-м.н., 
проф.каф.ин
форматики и 
МПМ 
Чулюков 
В.А. 

 

Презентация 
авторефера-
тов 
диссертаций 
магистран-
тами 2 курса 

1,2 
курсы 

Октябрь 
(2 семи-
нара) 

Презен-
тация 

Научные 
руководител
и студентов 
2 курса 

Готовность 
студентов 2 
курса к 
защите 
автореферата 

Встреча с 
представител
ями Центра 
безопасности 
бизнеса ЗАО 
«БМ-
Холдинг» 

2 курс Ноябрь-
декабрь 

Круглый 
стол 

Директор 
ЗАО, 
аспирант 
каф.информа
тики и МПМ 
Власов Д.В. 

 

Встреча с 
представи-

1,2 
курсы 

Апрель Круглый 
стол 

Начальник 
отдела 

Продумать 
обсужда-



телем 
работода-
телей 

образования 
Департа-
мента 
образования 
городского 
округа 
г.Воронежа 
Корнев В.Т 

емые 
вопросы 

Обзор 
литератур-
ных 
источников. 
План-
конспект 
публикации. 
Магистранты 
1 курса 

1 курс Май Обсуж-
дения 
резуль-
татов 
научных 
исследова-
ний 
обучаю-
щихся 

Научные 
руководи-
тели 
студентов 1 
курса 

Анализ 
основных 
результатов 
и 
положений, 
полученных 
ведущими 
специалиста
ми в области 
проводимого 
исследовани
я.  Оценка их 
применимост
и в рамках 
исследовани
я. 
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