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1 Цели и задачи дисциплины 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Математика и информатика» является 

формирование систематизированных знаний в области информационных технологий 

применяемых в образовательной деятельности учителя биологии. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

овладение основными понятиями информации, информационных процессов, математическое и 

информационное обеспечение специальной подготовки, необходимой для изучения 

специальных дисциплин, развитие у студентов творческого потенциала, необходимого для 

решения сложных прикладных задач. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Математики и информатики» у обучаю-щегося 
должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

Код компетенции: ОК-1. способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве. 

Код компетенции: ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Код компетенции: ОПК-5. Способностью использовать в профессиональной деятельности 
современные компьютерные и информационные технологии. 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина «Математика и информатика» относится к базовой части дисциплин. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 
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Подготовка к экзамену (контроль)     
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4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 1 

1 Информатика 

как научная 

дисциплина. 

1    7,5  8,5 

2 Краткая история 

развития 

компьютерной техники. 
Техническое 

обеспечение 

персонального 
компьютера (ПК) 

1    7,5  8,5 

3 Организация хранения 

информации в 

компьютере. Файловая 

система и 

древообразная 
структура каталогов. 

1 1   7,5  9,5 

4 Программное 

обеспечение (ПО) 

компьютера. 

Классификация 

программных 
средств. 

1 1   7,5  9,5 

5 Средства мультимедиа. 

Гипертекст и 

гипермедиа. 

Телекоммуникационные 
системы. 

 1   8  8,9 

6 Математические и 
информационные 
модели. 

 1   8  8,9 

7 Алгоритмы и языки и 
программирования 

 1   8  8,9 

8 Стандартное 
программное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 1   7,7  8,7 

 Зачет    0,3   0,3 

Итого 4 6  0,3 61,7  72 
 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Раздел «Информатика» 

Информатика – одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая 



системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информационные 

процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования 

информации. 

Курс информатики как раздел дисциплины «Математика и информатика» цикла ЕН нового 

образовательного стандарта рассматривается в двух аспектах. Первый аспект: системно- 

информационная картина мира, общие информационные закономерности строения и 

функционирования самоуправляемых систем. Второй аспект: методы и средства получения, 

обработки, передачи, хранения и использования информации, решения профессиональных задач с 

помощью компьютера и других средств новых информационных технологий. 

Основные задачи курса: 

- формирование теоретической базы посредством знакомства студентов с основными 

понятиями информатики, местом и ролью информатики в системе научных дисциплин, основами 

математического и информационного моделирования, алгоритмизации и программирования; 

- формирование конкретных практических навыков обработки информации с помощью 

современных программных средств, использования компьютерных технологий в решении 

профессиональных задач и в образовательном процессе. 

Требуемые знания, умения и навыки формируются на лекциях, практических 

(лабораторных) занятиях и самостоятельно по индивидуальным заданиям. Примерные 

тематические планы и содержания этих видов занятий приведены ниже. 

Изучение курса заканчивается зачетом, к которому допускаются студенты, выполнившие 

все лабораторные и проверочные работы на практике в компьютерном классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Введение. Информатика как научная дисциплина. 

Место    и   роль    информатики    в системе научных дисциплин. 

Методологические основы информатики. Информационные потоки в обществе. Роль информации 

в развитии общества. Необходимость автоматизации процессов сбора, накопления, обработки и 

передачи на расстояния информации различного вида. 

 

Лекция 2. Информатика как научная дисциплина. 

Информация. Виды информации. Количественные меры информации. Кодирование 

информации. Двоичное кодирование. Представление информации в компьютере. 

 

Лекция 3. Краткая история развития компьютерной техники. Техническое 

обеспечение персонального компьютера (ПК). 

Основные этапы развития счетных механических устройств. Идеи Ч.Бэббиджа. 

Первые ЭВМ. Этапы развития, поколения компьютерной техники. Эпоха персональных 

компьютеров. Место компьютера в современном мире: наука, образование, искусство, 

бизнес, управление и т.д. Архитектура персонального компьютера. Центральные и 

периферийные устройства компьютера. 

 

Лекция 4. Организация хранения информации в компьютере. 

Понятие файла, каталога. Файловая система. Правила именования файлов и 

каталогов. Программные файлы и файлы данных. Иерархическая древообразная 

структура каталогов. 

Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация программных 

средств. 

Системное ПО. Операционные системы, оболочки, среды (MS DOS, Norton 

Commander, Windows). Системы программирования. Драйверы внешних устройств. 

Назначение, место и роль системного ПО в функционировании персонального 

компьютера. 

 

Лекция 5. Программное обеспечение (ПО) компьютера. 

Прикладное ПО универсального назначения. Системы обработки текстовой 
информации (текстовые редакторы, текстовые процессоры, издательские системы). 



Системы обработки числовой табличной информации (электронные таблицы). Системы 

обработки графической информации (графические редакторы). Базы данных. Системы 

управления базами данных (СУБД). Интегрированные программные комплексы. 

Специализированное    ПО.     Автоматизированные     рабочие     места     (АРМ). 

Педагогические программные средства. 

 

Лекция 6. Средства мультимедиа. Гипертекст и гипермедиа. 

Телекоммуникационные системы. 

Понятие мультимедиа. Устройства: CD ROM, Sound Bluster, Video Bluster. 

Основы организации хранения информации в виде гипертекста, гипермедиа. Локальные 

и глобальные вычислительные сети. Принципы работы сетей ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ. 

Электронная почта. Использование сетевых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Лекция 7.Математические и информационные модели. 

Понятие модели. Моделирование. Виды информационных моделей 

(классификационные, динамические, языковые). 

 

Лекция 8.Алгоритмы и языки и программирования. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Алгоритмические структуры. 

Программа как средство записи алгоритма для реализации на компьютере. Обзор языков 

программирования. Трансляторы компиляторы и интерпретаторы. Системы 

программирования. 

 

Лекция 9. Стандартное программное обеспечение профессиональной 

деятельности. 

Использование компьютерных технологий в обучении. Классификация 

педагогических программных средств. Технологии разработки программных средств 

учебного назначения без привлечения программирования. Инструментальные среды для 

разработки и создания педагогических программных средств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ. 

 

Занятие 1. Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Техническое обеспечение персонального компьютера (ПК). Работа с файлами и 

подкаталогами в операционных системах MS DOS и WINDOWS. 

Поиск, выполнение программ, создание подкаталогов, копирование, 

перемещение, переименование, удаление файлов и подкаталогов в операционной 

оболочке Norton Commander, в среде WINDOWS. Компоненты графического интерфейса 

среды WINDOWS, стандартные программы. 

Входной тест по информатике (или лабораторная работа по Windows №1) 
 

Занятие 2. Ввод и обработка текстовой информации. Основные методы 

работы с текстовым процессором Word. 

Настройка параметров страницы, стилей, оформления. Основные правила ввода и 

редактирования текста. Чтение и сохранение документов. Форматирование абзацев: 

основные параметры форматирования. Проверка орфографии и грамматики. 

Работа с рисунками и графическими объектами. Создание и редактирование 

рисунков. Совмещение текста и графических изображений. Объекты WordArt. 

Лабораторные работы №2 и №3. 
 

Занятие 3. Основные методы работы с текстовым процессором Word. 

Понятие колонтитула. Нумерация страниц. Создание таблиц. Работа с элементами 

таблицы: ячейками, строками, столбцами. Оформление таблицы. 

Лабораторная работа №4. 



Занятие 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Интерфейс табличного процессора Exсel, понятие ячейки, адреса, рабочей книги, 

листа рабочей книги, заполнение ячеек информацией (числами, текстом, формулами для 

вычислений), редактирование данных (копирование, замена, удаление), простейшие 

вычисления, чтение и запись электронных таблиц. 

Лабораторная работа №5. 
 

Занятие 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Использование Мастера функций и Мастера 

диаграмм, построение и оформление графиков, диаграмм. 

Лабораторная работа №6. 
 

Занятие 6. База данных и системы управления базами данных (СУБД). 

СУБД Access. Табличные базы данных. Заполнение полей информацией (числами, 

текстом, граф. изображениями и т.д.) редактирование записей (правка, замена, удаление). 

Лабораторная работа №7. 
 

Занятие 7. База данных и системы управления базами данных (СУБД). 

Формы ввода данных. Создание запросов, осуществление поисковой работы по 

запросам к готовой базе данных. Формирование отчетов. 

Лабораторная работа №8. 
 

Занятие 8. Специализированные инструментальные средства разработки 

программ учебного назначения. 

Программные оболочки для создания компьютерных тестов по дисциплине. 

Технологии конструирования мультимедийных программ учебного назначения без 

привлечения программирования. 

Занятие 9. Работа в ЛВС вуза и в сети INTERNET. 

Знакомство с ЛВС вуза, правила работы в сети. Информационные ресурсы 

Интернет. Поиск информации. 

Лабораторная работа №9. 

Раздел «Математика» 

 

Математика является универсальным языком науки, а также элементом 

общечеловеческой культуры. Поскольку в настоящее время происходит стремительная 

математизация и информатизация практически всех областей знаний, математика выступает как 

необходимый аппарат для решения формализованных задач по любой дисциплине, в том числе 

по филологии. Цель данного курса по математике – научить студентов классифицировать 

возникающие математические задачи и применять необходимые способы решения, а также 

уметь воспользоваться математической литературой. 

Практические занятия по данной дисциплине включают в себя решение задач по 

различным разделам курса, самостоятельные и контрольные работы, а также серию домашних 

работ. Для практических занятий рекомендуется использовать лекционный материал, 

специальные сборники упражнений и несколько учебников по математике для высших учебных 

заведений (см. список литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Основные понятия математики. 

Математика как часть общечеловеческой культуры. Основные этапы становления 

математики и ее структура. Основные особенности математического мышления. 

Математическая логика. Аксиоматический подход. Математические доказательства. Множество 

и его элементы. Подмножества. Пересечение множеств, объединение, вычитание, дополнение 

до множества. Примеры множеств: рациональные, действительные, иррациональные числа. 

Лекция 2. Основные математические структуры. Структуры линейной алгебры. 

Матрицы и операции над ними: сложение, умножение, транспонирование. Единичная 

матрица. Определители 2 и 3 порядка и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 



Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных уравнений и неравенств. Решение систем 

линейных уравнений. Метод Гаусса, Крамера, матричный метод. 

 

Лекция 3. Основные математические структуры. Функции. 

Понятие функции. Числовые функции. Функция, обратная к данной функции. Четные и 

нечетные функции. Периодические функции. Монотонные функции. Последовательности. 

Предел последовательности. Сходящиеся и расходящиеся числовые последовательности. 

Предел функции. Теоремы о пределах. Односторонние пределы. Элементарные функции. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические функции. 

 

Лекция 4. Основные математические структуры. Производная и интеграл. 

Производная. Понятие производной. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Исследование функции с  

помощью производной. Интеграл. Неопределенный интеграл и его свойства. Первообразная. 

Основные свойства неопределенного интеграла. Определенный интеграл. Приложения 

определенных интегралов. 

 

Лекция 5. Вероятность и статистика. 

Элементы комбинаторики. Случайные события. Различные определения вероятности 

события. Условная вероятность. Формула полной вероятности и формула Байеса. Случайные 

величины и функции распределения. Плотность распределения. Нормальное распределение 

(распределение Гаусса). Основные понятия математической статистики (варианты, частоты, 

понятие среднего, дисперсия, квадратичное отклонение). Доверительный интервал. 

Доверительная вероятность. Проверка статистических гипотез. Критерий согласия 

Колмогорова. Критерий согласия Пирсона (хи-квадрат критерий). Оценка параметров общей 

линейной модели (метод наименьших квадратов). 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) Всего 
часов 

Организация хранения 

информации в компьютере. 

Файловая система и 

древообразная структура 

каталогов. 

Понятие файла, каталога. Файловая система. 

Правила именования файлов и каталогов. 

Программные файлы и файлы данных. 

Иерархическая древообразная структура 

каталогов. 

1 

Программное обеспечение (ПО) 

компьютера. Классификация 

программных средств. 

Прикладное ПО универсального назначения. 

Системы обработки текстовой информации 

(текстовые редакторы, текстовые процессоры, 

издательские системы). Системы обработки 

числовой табличной информации 

(электронные таблицы). Системы обработки 

графической информации (графические 

редакторы). Базы данных. Системы 

управления базами данных (СУБД). 

Интегрированные программные комплексы. 

1 

Средства мультимедиа. 

Гипертекст и гипермедиа. 

Телекоммуникационные 

системы. 

Понятие мультимедиа. Устройства: CD ROM, 

Sound Bluster, Video Bluster. Основы 

организации хранения информации в виде 

гипертекста, гипермедиа. Локальные и 

глобальные вычислительные сети. Принципы 

работы сетей ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ. 

Электронная почта. Использование сетевых 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

1 



    

Математические и 
информационные 

модели. 

Понятие модели. Моделирование. Виды 
информационных  моделей 

(классификационные, динамические, 

языковые). 

1 

Алгоритмы и языки и 
программирования 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

Алгоритмические структуры. Программа как 

средство записи алгоритма для реализации на 

компьютере. Обзор языков программирования. 

Трансляторы компиляторы и интерпретаторы. 

Системы программирования. 

1 

Стандартное программное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Использование компьютерных технологий в 

обучении. Классификация педагогических 

программных средств. Технологии разработки 

программных средств учебного назначения без 

привлечения программирования. 

Инструментальные среды для разработки и 
создания педагогических программных средств. 

1 

ИТОГО 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
 

5 Образовательные технологии 

 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного 

обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и 

самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной 
деятельности; 

З2– особенности мотивации и 

продуктивности 

педагогической деятельности. 
З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

уметь: 

П1 – осуществлять 
профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 
структурные компоненты 

профессиональной 

 обладает знанием структуры педагогической 
деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей 

ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педагога, 
его социальную значимость, ответственность 

перед государством, 

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 



 педагогической деятельности. 

владеть: 

В1 – способностью к развитию 
и самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 
В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной 
деятельности. 

- способен к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с социальным 

заказом. 
- умеет формулировать собственные мотивы 
выбора профессии. 

ОПК-5 З1 – способы использования 
современных  компьютерных, 

информационных  и 

телекоммуникационных 
технологий в  специальном 

(дефектологическом) 

образовании; 

З2 - принципы работы в 
локальных и глобальных 

вычислительных сетях. 

уметь: 
П1 –   пользоваться 

компьютером для получения, 

хранения,   обработки и 

представления информации; 
П2 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования   с  учетом 
решаемых профессиональных 

задач  в   области 

образовательных технологий. 

владеть: 
В1 – навыками работы с 

программными средствами 

общего и профессионального 
назначения; 

В2 - методами и приемами 

сбора, анализа  и 
систематизации информации в 

различных  аспектах 

профессиональной 

деятельности. 

 знает основы информационных технологий 

предметной области, способы использования 
современных  компьютерных, 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в  специальном 
(дефектологическом) образовании; 

 знает основы обработки информации 
деловой сферы; 

 умеет пользоваться антивирусными 

программами; 

 владеет основами информационных 

технологий; 

 владеет основными офисными 

технологиями; 

 владеет методами поиска, систематизации и 
обмена информацией в области 

профессиональной деятельности. 

способен использовать Интернет-технологии и 
базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК-1 З1 - основные философские 

категории и проблемы; 

З2 - истоки формирования и 

развития мировоззрения и его 

практический смысл; 

З3 - основы историко- 
культурного развития человека 

и человечества. 

уметь: 

П1 - объяснять актуальные 

философские проблемы; 

П2 - выявлять социальные 

особенности, классовый 
характер мировоззрения; 

П3 - самостоятельно 

анализировать взаимодействие 

цивилизаций и сценарии 
будущего. 

- понимает        сущность         категории 

«мировоззрение», ее структуру, уровни; 
- знает основные проблемы философской 

антропологии; 

-знает основы системного анализа 
мировоззренческих, социальных и 

личностных проблем; 

- знает социальный и личностный смысл 

философских проблем; 
- знает различные факторы объективного 

мира, влияющие на формирование и развитие 

мировоззрения на различных этапах 
исторического развития; 

- сущностные характеристики 

мировоззрения; 
- знает контекст и среду формирования 
мировоззрения современной личности; 

- знает    глобальные     экологические     и 



 владеть: 
В1 - терминологией 

предметной области и 

корректно применять в 
учебной деятельности; 

В2 - методами изучения и 

оценки содержания и 
направленности 

мировоззрения; 
В3 - общей методологией 
исследования глобальных 

проблем современности. 

социально-экологические проблемы 
человечества, понимает их причины; 

- знает основные даты и события историко- 
культурного развития человека и 

человечества; 

- историко-культурные типы; 

- знает современную методологию познания 
природных и социальных явлений и 

процессов, 

- знает диалектику свободы и 
ответственности личности в 

профессиональной  педагогической 

деятельности; 
- умеет интерпретировать философские 

проблемы, выдвигаемые различными 

философскими направлениями; 

- умеет выделять социально-политические 
основы мировоззрения общества на 

определенном этапе исторического развития; 

- умеет давать характеристику формируемым 

личностным идеалам и ценностным установкам 
на основе мировоззренческих показателей. 

 

 

7 .Учебно-методическоеобеспечение дисциплины 

1. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для бакалавров / И. 

И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. // ЭБС «Юрайт». – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy- 

425889 

2. Информатика: учеб.пособие / Е. Н. Гусева и [и др.]. - М. : ФЛИНТА, 2016. — 260 с. // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246533 

3. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / Г. М. 

Киселев, Р. В. Бочкова. – М. : Дашков и К, 2013. - 305 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006734711/ 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований : учеб.пособие / Л. А. 

Шипилина. – М. : Флинта, 2011. - 203 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005107022/ 

2. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: 

информационное общество, информационно-образовательная среда, электронная педагогика, блочно- 

модульное построение информационных технологий / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. – 

М. : Дашков и К°, 2013. - 318 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007552937/ 
3. Замогильнова, Л. В. Математика: практикум по решению задач / Л. В. Замогильнова. — Шуя: ФГБОУ 

ВПО «ШГПУ», 2010. — 89 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/195517 

7.3.Периодические издания 

1. Журнал «Математика в школе. - 2003-2018. – № 1-10. 

2. Информатика и образование. - 2003-2018. – № 1-10. 

7.4Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных, 

компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины 

1. Учимся с Intel. Методические рекомендации для начальной школы. Intel R. Обучение для будущего 

электронный учебник. М.: Интернет-Универ. Информационных Технологий, 2007. 

2. Каазик Ю.А. Математический словарь. Издательство М.:Физматлит, 2007, -333с. Сайт 

biblioclub.ru. 

7.5.Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочныесистемы и др.) 

https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://rucont.ru/efd/246533
https://rucont.ru/efd/195517


1. Научная электроннаябиблиотека eLIBRARY.RU –https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –https://cyberleninka.ru 

3.Национальная платформа «Открытое образование» –https://openedu.ru 

4.Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –http://www.openclass.ru 

5.Педагогическая энциклопедия –http://didacts.ru 

6.Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –http://school-collection.edu.ru 

7.Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 

http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал –http://www.school.edu.ru 

10.Российское образование. Федеральный портал –http://edu.ru 

11.Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ–https://ios.sspi.ru 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 
связи с его ежегодным обновлением. 
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