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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Современные проблемы педагогической науки и образования» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.1.).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики» Педагогического института ТОГУ. 

     Цель дисциплины: формирование у обучающегося общего представления о содержании и 

структуре педагогической науки как системы социально-гуманитарного знания, ее проблемах 

и возможных путях их решения в образовательно-воспитательной практике в контексте 

становления нового образа науки XXI века; раскрытие особенностей влияния общенаучного 

знания и результатов научно-педагогических исследований на процесс построения 

современного образовательного процесса. 

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Наука: исторический 

контекст, проблемы, противоречия и перспективы развития. Понятие науки, ее содержание, 

структура, этапы эволюции. Специфика, тенденции развития, социальная и гуманитарная 

природа педагогической науки. Особенности современной педагогики и специфика ее 

взаимосвязи с другими науками. Современное отечественное образование: сущностные черты. 

Тенденции развития образования в России, проблемы его реформирования и модернизации. 

Новейшие модели отечественного образования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль: в форме практических  занятий,  

рубежный контроль в форме контрольных работ/ теста / реферата. 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры Педагогика 

Лазарева Л.П.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Педагогическая методология» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.2.).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики» Педагогического института 

ТОГУ. 

     Цель дисциплины: формирование основ методологической культуры магистра и 

предполагает достижение следующих задач: знакомство с проблемным пространством 

методологии как отрасли научного знания и закономерностями научного познания как формы 

творческой деятельности, спецификой педагогического исследования; практическое освоение 

методологических характеристик научного исследования; осмысление учебной деятельности с 

позиций субъективно-объективногохарактера научного творчества. 

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Понятие методологии. Место методологии в структуре общенаучного и философского 

знания. Методология педагогики. Структура методологического знания. Результаты 

исследования и их критерии. Характеристика уровней методологического знания. 

Аппарат научного исследования. Противоречия в педагогическом исследовании. 

Разработка плана магистерского исследования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 
Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 

них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 4 часов; 

   практические занятия 4 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

   рубежный контроль в форме опроса; 

зачет во 2 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры Педагогика 

Юдина Н.П._____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профессиональная деятельность педагога» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.3).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики» Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических 

умений, составляющих современную основу педагогической деятельности. Способствовать 

рефлексии собственной профессиональной педагогической деятельности, обретению ее новых 

смыслов. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Сущностные характеристики профессиональной деятельности педагога.  Педагогическая 

деятельность как реализация субъектной позиции профессионала. Изучение педагогической 

деятельности в психолого-педагогическом знании. Модели профессионального труда 

педагога. Рефлексивный характер педагогической деятельности. Концептуальная схема труда 

педагога. Инновационная педагогическая деятельность 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

из них аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 6 часов; 

   практические занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 94 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

   рубежный контроль в форме опроса; 

   экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Педагогика 

Павленко Г.В.____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Коммуникативно-речевая культура педагога» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.4).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики» Педагогического института 

ТОГУ. 

      Цель дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой 

культуры педагога в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах; освоение 

теоретических положений и практических умений, составляющих основу 

профессиональной коммуникативной деятельности; формирование представлений о 

системе языка и базирующихся на ней системе литературных норм. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Язык как знаковая система.  Речевая деятельность и ее значение для человека. Культура 

речи: нормативный, коммуникативный т этический аспект. Языковая норма. 

Грамматические и лексические нормы современного русского литературного языка. 

Функциональные стили современного  русского литературного языка. Научный стиль. 

Разговорная речь. Основные характеристики профессионально-педагогического общения. 

Культура речи как культура поведения педагога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа (доклады, реферативные обзоры учебного материала,  компьютерные 

презентации индивидуальных заданий,  составление обобщающих таблиц, схем и  моделей).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 4 часа; 

   практические занятия 4 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

   рубежный контроль в форме опроса; 

   зачет во 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Педагогика 

Елисеева Е.В.__________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Управление образовательными системами» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.5).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Производственный менеджмент» ТОГУ. 

      Цель дисциплины: развитие необходимых магистру компетенций, знаний, умений, 

навыков и опыта для управления гуманитарными системами, освоение основ современной 

и классической теории управления. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Методологические основы и инфраструктура менеджмента. Природа и состав функций 

менеджмента.  Связующие процессы в управлении. Групповая  динамика.  Управление 

качеством образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 6 часов; 

   практические занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 94 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

   рубежный контроль в форме опроса; 

   экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Производственный менеджмент 

Демидько Е.В.____________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационные технологии в педагогической деятельности» 
 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: формирование системы компетенций в области использования 

современных информационных технологий в педагогической деятельности и практических 

навыков применения электронных образовательных ресурсов сети Интернет в педагогической 

деятельности. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Информационные процессы, информатизация общества и образования. Технические и 

технологические аспекты реализации информационных процессов в образовании. Пакет 

прикладных программ и возможности его использования в педагогической деятельности.  

Статистическая обработка результатов исследований с помощью информационных технологий. 

Электронные образовательные ресурсы. Портфолио в педагогической деятельности и сервисы для 

его создания и поддержания в актуальном состоянии. Использование онлайн сервисов в 

педагогической деятельности. Онлайн ресурсы для проведения контроля качества образования. 

Использование баз данных и информационных систем в педагогической деятельности. Правовые 

аспекты использования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 8 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

   лабораторные занятия 8 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет во 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры  Математика и информационные технологии 

Табачук Н.П.___________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Деловой иностранный язык» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.7).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Английской филологии и МКК» Педагогического 

института ТОГУ. 

           Цель дисциплины: заключается в обучении основам делового общения на 

иностранном языке в устной и письменной форме,  специальному языку, применимому в 

педагогическом образовании. 

Содержание дисциплиныохватывает следующие учебные элементы.Деловой и 

научный этикет. Подготовка резюме на иностранном языке.Профессионально-

ориентированный перевод. Реферирование текстов по направлению подготовки.Ситуации 

устного научного иноязычного общения.Мое научное исследование. Технологии 

эффективной презентации на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий:лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме практических работ; 

зачет во 2 семестре. 

 

Разработал преподаватель кафедры Английская филология и МКК 

Романовская К.С.____________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационные технологии» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.1.).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

     Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

магистранта через формирование целостного представления о роли информационных 

технологий в современной информационной среде и профессиональной деятельности на 

основе овладения их возможностями в решении различных профессиональных задач. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Информационные процессы, информатизация общества и образования. Технические и 

технологические аспекты реализации информационных процессов в образовании. 

Информационная образовательная среда. Мультимедиа-технологии в образовании. 

Использование коммуникационных технологий и онлайн сервисов в образовании. 

Использование баз данных и информационных систем в образовании. Правовые аспекты 

использования информационных технологий, вопросы безопасности и  защиты 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры  Математика и информационные технологии 

Табачук Н.П.____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационная безопасность» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ 

информационной безопасности; навыков практического обеспечения защиты информации 

и безопасного использования программных средств в вычислительных системах. 
      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Понятие национальной безопасности. Защита от компьютерных вирусов. Использование 

общесистемных и специализированных программных средств для шифрования файлов. 

Использование специализированных программ по уничтожению остаточных данных. Понятие и 

виды защищаемой информации. Анализ и оценка угроз информационной безопасности объекта. 

Средства и методы физической защиты объектов. Законодательство РФ в области 

информационной безопасности. Особенности применения симметрических и ассиметрических 

систем шифрования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

из них аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   практические занятия 4 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 94 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме опроса; 

   экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой Математика и информационные технологии 

доцент Казинец В.А.____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационно-образовательные системы» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций, 

теоретических знаний и практических навыков по использованию современных 

информационных технологий для разработки и применения информационных систем в 

сфере образования. 

         Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Информационно-образовательные системы. Структура и классификация ИОС. 

Примеры информационно-образовательных систем. Этапы создания информационно-

образовательных систем. Базы данных. СУБД. Классификация. Архитектура системы БД. 

Реляционная модель представления данных. Проектирование баз данных. Реляционная 

алгебра и реляционное исчисление. Введение в SQL. Защита БД. Задачи ЕГЭ по базам 

данных. Методическая копилка онлайн тестов по базам данных. Становление 

методических рекомендаций по использованию информационно-образовательных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 2 часа; 

   практические занятия 4 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 94 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии 

Табачук Н.П.___________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Возрастная психология» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии» Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями о современных концептуальных 

подходах отечественной и зарубежной возрастной психологии в решении вопроса о 

закономерностях психического развития человека. Практическая цель – повышение психической 

компетентности студентов, освоение ими прикладных сторон курса в условиях 

профессионального образования и в целях саморазвития. 
      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Условия, источники и движущие силы 

психического развития.  Психология младшего школьного подросткового и старшего школьного 

возраста. Психология личности преподавателя ВУЗа. Мотивация учебной деятельности студентов. 

Особенности организации учебной деятельности в ВУЗе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 

них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   практические занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

   рубежный контроль в форме опроса; 

   зачет во 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Психология 

Галактионов И.В.____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология познавательной деятельности» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.5).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии» Педагогического института 

ТОГУ. 

       Цель дисциплины: углубление знаний учащихся по психологии познавательных 

процессов с акцентом на специфику развития психики в условиях процесса обучения;  

развитие умений рефлексии ранее сложившихся представлений о познавательной 

деятельности;  развитие навыков диагностики познавательных процессов в условиях 

процесса обучения;  развитие готовности к переносу теоретических знаний курса в 

практику процесса обучения в сфере профессионального образования. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Познавательная деятельность с позиции теории Высших психических функций Л.С. 

Выготского и личностно-деятельностного подхода. Развитие познавательных процессов в 

условиях обучения. Познавательный интерес, мотивация и эмоции в познавательной 

деятельности.  Способности и индивидуальные различия в познавательной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   практические занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

   рубежный контроль в форме опроса; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Психология 

Галактионов И.В._______________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика электронного обучения» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1. В.ОД.6) 

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: применение открытого (дистанционного) обучения, Интернет-

ресурсов, информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений (ОУ) различного уровня, электронной образовательной 

среды (ЭОС) и др. в профессиональной деятельности. 

         Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Основные методологические основы, принципы, задачи, особенности 

методического, технологического и организационного обеспечения электронной 

педагогики.Тенденции развития электронного обучения в общеобразовательных школах. 

Электронное обучение в общеобразовательной школе на основе прикладных 

программных продуктов.  Технологические средства электронного обучения. 

Моделирование структуры электронных образовательных ресурсов. Дистанционное 

обучение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   практические занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 20 часов; 

   самостоятельная работа студентов 188 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет во 2 семестре; 

   экзамен в 4 семестре. 

 

Разработал декан ФЕНМиИТ, доцент кафедры  Математика и информационные 

технологии Ледовских И.А.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Компьютерные сети в образовательном учреждении» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: развитие профессиональных компетенций студентов 

посредством изучения алгоритмов, методов и технологий, применяемых при создании 

компьютерных сетей, а также получение практических навыков разработки сетевых 

приложений. 

               Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Архитектура и стандартизация сетей. Адресация в сетях. Безопасность сети. 

Утилиты диагностики. Создание сценариев на Java. Мультимедиа технологии. Единая 

коллекция ЦОР. Основы компьютерных сетей. Беспроводные технологии. Эмуляторы для 

исследования работы сетей. Онлайн технологии для создания и ведения сайтов. Решение 

задач ЕГЭ разных лет по компьютерным сетям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 180 

часов, из них аудиторных 20 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

лабораторные занятия 18 часов; 

   самостоятельная работа студентов 156 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет во 2 семестре; 

   экзамен в 3 семестре. 

  

Разработал доцент кафедры  Математика и информационные технологии 

Табачук Н.П._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и методика обучения информатике в вузе» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: обеспечить максимально полную теоретическую и 

методическую подготовку будущих преподавателей информатики ВУЗа. Обеспечить 

преподавателя информатики современными знаниями и умениями, необходимыми для 

творческого преподавания курса информатики в различных условиях технического и 

программно-методического обеспечения. 

                 Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Информатика как наука и учебный предмет в ВУЗе. Методическая система 

обучения информатике в ВУЗе. Организация проверки и оценки результатов обучения 

информатике. Роль элективных и факультативных курсов по информатике. Возможности 

сети Интернет в организации аудиторной и самостоятельной учебной деятельности по 

информатике. Основные требования к кабинету информатики и вычислительной техники 

в ВУЗе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   практические занятия 6 часов; 

   лабораторные занятия 4 часа; 

   самостоятельная работа студентов 94 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 
Разработал старший преподаватель кафедры Математика и информационные 

технологии Пишкова Н.Е.____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и методика обучения информатике в профильных классах» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.9).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: подготовка магистранта к работе учителем информатики в 

общеобразовательной школе. Программа предназначена дать теоретическую и практическую 

подготовки учителей в области методики обучения информатике. 

                  Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Информатика как наука. Структура. Предмет изучения. Методика обучения 

информатике как наука, предмет МОИ. Информатика как учебный предмет в средней школе. 

История возникновения ОИВТ: цели и задачи введения курса информатики в школе. 

Основные документы, регламентирующие деятельность учителя информатики. Структура 

современного школьного курса информатики: характеристика основных этапов обучения 

(пропедевтический, базовый и профильный этапы). Цели обучения  информатике. 

Классификация уроков информатики по дидактическим целями по цели использования ВТ. 

Конспект урока. Дидактические особенности обучения информатике. Психофизиологические 

особенности обучения информатике школьников разных возрастных групп.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

  лекционные занятия 2 часа; 

  практические занятия 10 часа; 

  лабораторные занятия 4 часов; 

  самостоятельная работа студентов 124 часа. 

  контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет во 2 семестре; 

   экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал старший преподаватель кафедры Математика и информационные 

технологии  Пишкова Н.Е.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Формальные языки и грамматики» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

       Цель дисциплины: формирование у студентов понимания принципов работы формальных 

языков, грамматик, принципов построения и функционирования компиляторов для современных 

языков программирования. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Формальные языки и грамматики. Основные принципы построения трансляторов. Лексические 

анализаторы. Синтаксические анализаторы. Генерация и оптимизация кода. Современные системы 

программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   практические занятия 4 часа; 

   лабораторные занятия 4 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии  доцент 

Казинец В.А.___________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы теории отношений в компьютерной математике» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

     Цель дисциплины: усвоение магистрантами теоретических основ дискретной математики, 

составляющих фундамент ряда математических дисциплин и дисциплин прикладного характера. 

Задачами изучения данной дисциплины являются: обучение магистрантов теоретическим основам 

курса, овладение методами решения практических задач и приобретение навыков самостоятельной 

научной деятельности. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Введение в комбинаторный анализ. Основные комбинаторные объекты и числа.Алгебраический и 

теоретико-множественный методы.Метод производящих функций.Рекуррентные соотношения. 

Числа Фибоначчи.Рекуррентное вычисление комбинаторных чисел.Линейные однородные 

рекуррентные соотношения.Неоднородные рекуррентные соотношения.Целочисленные функции и 

их асимптотические приближения. Формула суммирования Эйлера.Теория графов.Граф. Степень 

вершины графа. Типы графов.Связные графы. Компоненты связности. Изоморфные графы. 

Характеристики вершин и ребер графа. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 

Характеризационная теорема. Планарные графы и плоские графы. Теорема Эйлера. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 4 часа; 

   лабораторные занятия 4 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в4 семестре. 

 

 

Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии  доцент 

Казинец В.А.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Нечеткое моделирование» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с основными принципами и методами 

применения аппарата вычислений для решения различных прикладных задач, возникающих в 

нечетном моделировании, а также при разработке и использовании современных 

информационных технологий. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Основные операции над нечеткими множествами: пересечение, объединение, дополнение до 

четкого множества. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения. Нечеткие модели, методы 

нечеткого моделирования.  Свойства правил, баз правил и нечетких моделей. Сокращение баз 

правил. Масштабирование входов и выходов нечеткой модели. Экстраполяция в нечетких 

моделях. Типы нечетких моделей. Статистические нечеткие регуляторы. Динамические нечеткие 

регуляторы. Устойчивость нечетких систем управления. Устойчивость нечетких систем 

управления с неизвестными моделями объектов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   практические занятия 4 часа; 

   лабораторные занятия 4 часа; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме индивидуальных заданий; 

   зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал декан ФЕНМиИТ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии  Ледовских И.А.___________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Проектирование информационно-образовательных ресурсов» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: формирование у студентов представления о современных 

информационных образовательных ресурсах (ИОР), особенностях их проектирования и 

разработки, возможностях применения в учебном процессе. 

              Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Теоретико-методологические основы ИОР. Технологические основы создания информационно-

образовательных ресурсов. Программная реализация технологического сценария. Создание 

графических компонентов ЭОР. Подготовка медиа приложений.  Сетевые технологии. Технологии 

визуального программирования. Дизайнерские решения в реализации технологического сценария. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 4 часа; 

   лабораторные занятия 4 часа; 

   самостоятельная работа студентов 62 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет во 2 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры  Математика и информационные технологии 

Поличка А.Е.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы компьютерных наук» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: подготовка в области применения современной 

вычислительной техники для решения практических задач обработки данных, 

математического моделирования, информатики. 

               Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Теория кодирования информации. Системы счисления. Позиционные системы счисления. 

Равномерные коды. Код Хаффмана. Код Морзе. Кодирование числовой информации. 

Прямой код. Дополнительный код. Оптимальное кодирование информации. 

Помехоустойчивое кодирование информации. Комбинационные схемы. Проблема 

распознавания. Нейронные сети. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   практические занятия 4 часа; 

   самостоятельная работа студентов 94 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии 

доцент Казинец В.А.___________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория кодирования» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: изучение общих принципов, математических основ и базовых 

алгоритмов компактного и помехоустойчивого кодирования и декорирования данных в 

современных информационных системах. 

               Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Основные понятия и определения теории кодирования. Двоичный симметричный канал связи. 

Линейные коды. Декодирование двоичных кодов. Вероятность ошибки декодирования. Свойства 

энтропии. Теорема Шеннона для кодирования в двоичном симметричном канале связи с шумом. 

Коды Васильева. Основная идея каскадного способа построения.  Строение конечных полей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

них аудиторных 12 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   практические занятия 4 часа; 

   самостоятельная работа студентов 94 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет во 2 семестре. 

 

Разработал зав. кафедрой   Математика и информационные технологии 

доцент Казинец В.А.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы кибернетики» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

     Цель дисциплины: освоение теоретических положений курса и получение практических 

навыков на уровне, позволяющем проводить самостоятельный анализ и исследование основ 

кибернетики. 

    Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Модели управления в технических системах, в организационных системах. Модели управления в 

сложных системах. Принцип оптимальности и динамическое программирование. Теория 

двойственности в линейном программировании. Эмпирические модели процессов. Конечные 

автоматы. Комбинационные схемы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

них аудиторных 12 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   практические занятия 4 часа; 

   самостоятельная работа студентов 94 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал зав. кафедрой Математика и информационные технологии доцент   

Казинец В.А.____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Кибернетическое моделирование» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.4.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области методов 

кибернетического моделирования; навыков применения информационных моделей при 

решении профессиональных задач в предметной области. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Моделирование как метод познания. Компьютерная модель. Этапы моделирования. 

Численный эксперимент. Модели динамических систем. Особенности кибернетического 

моделирования. Эмпирические модели процессов. Комбинационные схемы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   практические занятия 4 часа; 

   самостоятельная работа студентов 94 часа. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 
Разработал директор ПИТОГУ, доцент  кафедры Математика и информационные 

технологии Мендель В.В.________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Управление знаниями в образовательном учреждении» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: умение использовать полученные знания при решении 

конкретных учебных и прикладных задач в области управления социальной группой; в 

том числе в сфере управления образовательным процессом. 

               Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.Сущность 

и значение управления знаниями в современной организации. Методы оценки и 

измерения интеллектуального капитала. Модели управления знаниями. Начальный этап 

внедрения системы управления знаниями. Технология управления знаниями. 

Информационные технологии в процессе управления знаниями. Менеджмент знаний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

готовностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных заданий; 

   рубежный контроль в форме индивидуальных заданий; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал декан ФЕНМИиТ, доцент кафедры  Математика и информационные 

технологии Ледовских И.А.___________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Инженерия знаний» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: предоставление магистрантам систематизированных знаний о методах, 

языках, системах и технологиях, используемых при разработке систем, основанных на знаниях, в 

частности, экспертных систем. 

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.Особенности логической 

модели представления знаний. Дедуктивный вывод в логических моделях. Прямой, обратный и 

смешанный логический вывод. Метод резолюции. Сетевая модель представления знаний. Понятие 

семантической сети. Классификация семантических сетей. Основные виды отношений в сети. 

Продукционная модель. Формальные и программные системы продукций. Структура 

программной системы продукций. Цикл работы системы продукций. Конфликтное множество 

правил. Представление нечетких знаний. Понятие лингвистической переменной. Нечеткие 

множества. Нечеткие отношения. Онтологии. Основные определения. Типы онтологий: онтологии 

верхнего уровня, онтологии предметных областей, прикладные онтологии, лексические 

онтологии. Общее понятие экспертных систем (ЭС). Основные особенности ЭС. Структура и 

режимы работы ЭС. Системы объяснений в экспертных системах. Принципы построения систем 

объяснений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных заданий; 

   рубежный контроль в форме индивидуальных заданий; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал декан ФЕНМИиТ, доцент кафедры  Математика и информационные 

технологии Ледовских И.А._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информатизация управления образовательным процессом» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.6.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

     Цель дисциплины: приобщение обучающихся к использованию основных понятий, 

связанных с применением информационных и телекоммуникационных технологий в образовании; 

овладение навыками использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

управлении образовательным процессом; переход «от компьютерной грамотности к 

информационной культуре»; повысить общую информационную культуру, развить представление 

об информационном обществе, информатизации образования, о возможностях современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Информатизация 

образования как фактор совершенствования управления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся.Основные методы оценки качества средств информационных и телекоммуникационных 

технологий: апробация и экспертиза. Управленческая подготовка учителя как ресурс повышения 

эффективности учебно–познавательной деятельности учащихся. Понятие функций менеджмента, 

их основные группы. Целеполагание как основа управления учебно–познавательной 

деятельностью. Информационные и телекоммуникационные технологии – средство эффективной 

управленческой деятельности учителя.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часа; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии 

доцент Казинец В.А.________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Электронный документооборот» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.6.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

     Цель дисциплины: формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ 

информационной безопасности; навыков практического обеспечения защиты информации 

и безопасного использования программных средств в вычислительных системах. 

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Функции, задачи 

и особенности электронного документооборота. Документ как элемент управленческой 

деятельности. Нормативно-правовая база делопроизводства. Использование автотекста. 

Подготовка документов для почтовой рассылки. Электронные системы документооборота. 

Защита информации в системах электронного документооборота.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   практические занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии 

доцент Казинец В.А.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Проектная деятельность в Интернете» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.7.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

     Цель дисциплины: овладеть навыками практического применения инструментария 

исследований, использования инструментов проектирования и управления 

информационными системами в интернете и управления проектами создания веб-сайтов. 

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Понятие 

проектной деятельности. Понятие и виды интернет-проектов. Проектирование веб-сайта. 

Методика и этапы проектирования. Разработка и тестирование интернет-проекта. 

Тестирование сайта. Методы продвижения сайта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   практические занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры  Математика и информационные технологии 

Поличка А.Е._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы робототехники» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.7.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

      Цель дисциплины: дать представление об областях применения робототехники как 

одного из направлений деятельности человека, о средствах и методах создания роботов, 

ознакомить с основными принципами робототехники, историей и современными 

тенденциями развития робототехники. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Платформы современной робототехники. Работа с несколькими светодиодами и основы 

работы с беспаечной макетной платой. Работа с обычным мотором. Работа с 

сервомотором. Работа со сдвиговым регистром. Движущаяся платформа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   практические занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 
Разработал директор ПИТОГУ, доцент  кафедры Математика и информационные 

технологии Мендель В.В.________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информатизация общего среднего образования» 
 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.8.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

     Цель дисциплины: формирование научно-методической готовности обучаемых к организации 

и управлению процессом информатизации в образовательных учреждениях общего среднего 

образования. Формирование системы знаний, умений и навыков в области использования средств 

информатизации в управлении образовательным процессом на основе выявления стратегии 

внедрения новых ИКТ, как в процесс управления непосредственно образовательным 

учреждением, так и в процесс управления образовательным процессом. 

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие информатизации образования. Условия, способствующие организации процессов 

информатизации. Информационная среда управления образовательными системами. 

Информационные технологии в образовании. Моделирование процесса управления комплексной 

информатизацией образовательных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   практические занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии 

Бузыкова Ю.С.___________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Современные проблемы информатики в школе» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в 

образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ДВ.8.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: овладеть навыками практического применения инструментария 

исследований, использования инструментов исследования для выясненияпроблем 

современной информатики в школе и вариантов их решения. 

          Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Основные проблемные направления развития информатических учебных дисциплин в 

школе. Основные технологические проблемы развития школьной информатики. 

Исследование основных проблем преподавания информатики в школе и разработка 

вариантов их преодоления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   практические занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал профессор  кафедры Математика и информационные технологии 

Поличка А.Е.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы моделирования в авторских средах» 

 
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Информатика и информационные технологии в образовании» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.8.3).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями теории компьютерного 

моделирования, научить использовать математический и логистический аппарат для 

проектирования моделей различного характера, а также научить работать в современных системах 

моделирования с целью разработки инновационных компьютерных моделей, в том числе в 

авторских средах.  

            Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Формальная модель системы. История развития и перспективы применения 

моделирования. Основные этапы моделирования систем. Сущность имитационного 

моделирования. Аналитическое моделирование. Моделирование случайных событий. 

Концептуальная модель системы. Классификация средств моделирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

   практические занятия 2 часа; 

   лабораторные занятия 6 часов; 

   самостоятельная работа студентов 62 часов. 

   контроль прохождения дисциплины 2 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

   текущий контроль успеваемости в форме лабораторных работ; 

   рубежный контроль в форме лабораторных работ; 

   зачет в 4 семестре. 

 

Разработал директор ПИТОГУ, доцент  кафедры Математика и информационные 

технологии Мендель В.В.______________ 


