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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Предметом изучения дисциплины являются основные этапы развития математики и 

информатики.  

Целями освоения дисциплины "История математики и информатики" являются: 

формирование математической культуры студента, ознакомление с основными этапами 

исторического развития математики и информатики, биографиями и творчеством ведущих 

ученых, сыгравших большую роль в успешном развитии математики, вычислительной 

техники и информатики.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о характерных чертах различных этапов 

развития математики, вычислительной техники и математики. 

2. Развить аналитическое мышление и общую математическую культуру. 

3. Выработать умение проводить анализ полученных в процессе изучения фактов и 

примеров 

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области истории математики и информатики.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История математики и информатики» принадлежит к числу дисциплин 

профессионального цикла  части дисциплин по выбору ФГОС ВПО по направлению 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»   

 ( Математика и информатика).  

Для усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы обучающийся владел 

знаниями и умениями, предусмотренными во всех курсах математических дисциплин, а 

также в курсах истории и философии.  

Дисциплина читается в девятом семестре. Знания, полученные при изучении 

истории математики, необходимы в последующей педагогической деятельности, при 

подготовке выпускных квалификационных работ.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + + 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Выпускник, освоивший данную дисциплину ОП должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-2 – обладает способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

 

 

  

  



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные этапы развития математики, информатики и вычислительной 

техники ,особенности каждого периода развития , биографии и открытия великих ученых – 

математиков. 

Уметь: обобщать и анализировать большое количество фактов и примеров, уметь 

отбирать нужную информацию для аудитории с разным уровнем подготовки. 

Владеть: навыками использования различных источников информации, 

современными информационными технологиями, навыками грамотного и доступного 

изложения материала.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр – девятый. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 47,3 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 24,7 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Аудиторные занятия: 45 часов; из них лекции - 30, практические занятия 15: иные виды 

работ, входящих в контактную работу 2,3 часа.  

 

3. Тематический план 
Таблица 2. 

№  

 

Тема 

 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

количество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 *
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Математика древних 

восточных цивилизаций 

1 2 1 2 5 1 0-6 

1.2 Математика Древней 

Греции 

2,3 4 2 4 10 2 0-14 

1.3 Математика Арабского 

Востока 

4 2 1 1 4  0-4 

1.4  Математика 16 -17 веков 5 2 1 2 5 1 0-6 

 Всего  10 5 9 24 4 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Математика 18 века 6 2 1 2 5 1 0-10 

2.2 Математика 19 века 7,8 4 2 3 9 1 0-10 

2.3 Математика 20 века 9,10 4 2 4 10 1 0-10 

 Всего  10 5 9 24 3 0-30 

 Модуль 3        

3.1 История развития 

вычислительных средств 

11 2 1 2 5 1 0-10 

3.2 Поколения ЗВМ 12  2 1 2 5  0-10 

3.3 Развитие языков 

программирования 

13,1

4 

4 2 3 9 1 0-10 

3.4 Исторические 

предпосылки введения в 

школу предмета ОИВТ 

15 2 1 2 5 1 0-10 

 Всего  10 5 9 24 3 0-40 

 Итого  30 15 27 72 10 0-100 



 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 5 5   10  

 * с учетом иных видов работы 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество баллов 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

д
о

м
аш

н
я
я
 

р
аб

о
та

 

Д
о

к
л
ад

ы
 

,р
еф

ер
ат

ы
 

Модуль 1 

1.1 Математика древних 

восточных цивилизаций . 
- - 0-4 0-2 - 0-6 

1.2 Математика Древней 

Греции 
- 0-2 0-4 0-2 0-6 0-14 

1.3 Математика стран 

Арабского Востока 
- - 0-2 0-2 - 0-4 

1.4 Математика 16-17 веков   0-2  0-4 0-6 

Всего  0-2 0-12 0-6 0-10 0-30 

Модуль 2 

2.1 Математика 18 века -  0-4 0-2 0-4 0-10 

2.2 Математика 19 века. - 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

2.3 Математика 20 века  0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

Всего  0-4 0-8 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3 

3.1 История развития 

вычислительных средств 
 0-2 0-2 0-2 0-4- 0-10 

3.2 Поколения ЭВМ - 0-2- 0-2 0-2 0-4- 0-10 

3.3Развитие языков 

программирования 
  0-4 0-2 0-4 0-10 

3.4 Исторические 

предпосылки введения в 

школу предмета ОИВТ 

 0-2 0-2 0-4 0-2 0-10 

Всего  0-6 0-10 0-10 0-14 0-40 

Итого  0-12 0-30 0-22 0-36 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 
Модуль 1. 

1.1 Математика древних восточных цивилизаций.  

Возникновение первых математических понятий. Отличие математики от других 

наук. Особенности дедуктивного метода. Роль математики в развитии цивилизаций. 

Математика Древнего Египта и Древнего Вавилона. Математика Древнего Китая и Древней 

Индии. 

 

1.2 Математика Древней Греции.  

Математические и философские исследования в Древней Греции. Ионийская школа 

Фалеса. Пифагорейский союз. Афинская школа. Разработка дедуктивно-аксиоматического 

метода. Евклид и его начала. Архимед и его научные открытия. Арифметика Диофанта. 

 

1.3 Математика стран Арабского Востока.  



 

Математика исламского востока. Багдадская математическая школа. Аль- Хорезми 

и его алгебраические трактаты. Марагинская и Самаркандская  школы. 

1.4 Математика 16-17 века.  

Формирование алгебры в Италии. Решение кубических уравнений. Открытие 

комплексных чисел. Открытие логарифмов. Возникновение аналитической геометрии. 

Возникновение дифференциального и интегрального исчисления. 

Модуль 2 

2.1 Математика 18 века.  

Расширение применения анализа к геометрии, астрономии, механике в 18 веке . 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальная геометрия, вариационное исчисление. 

Возникновение академий наук. Леонард Эйлер -  величайший математик 18 века. 

Выдающиеся математики Франции: Лагранж, Даламбер, Лаплас, Монж, Лежандр. Создание 

теоретической механики. Возникновение начертательной геометрии. 

2.2 Математика 19 века.  

Выдающиеся математические открытия 19 века. Создание неевклидовых геометрий 

в работах Гаусса, Лобачевского, Бойаи. Создание геометрии обобщенных пространств в 

работах Римана и Ли. Создание топологии. Установление критериев разрешимости 

алгебраических уравнений. Создание теории групп. Развитие теории вероятностей. 

Обоснование важнейших понятий математического анализа в работах Коши и 

Вейерштрасса. Разработка теории множеств в работах Кантора. Развитие математической 

физики.  

2.3 Математика 20 века.  

Двадцатый век – период наиболее интенсивного развития математики. 

Дифференциация направлений в разных разделах. Построение абстрактных 

математических структур. Появление новых математических теорий. Парадоксы в 

основаниях математики. Давид Гильберт и его роль в развитии математики. 

Математическая школа в Геттингене. Развитие математики в России. Петербургская и 

московская школы. Прикладная математика в развитии аэродинамики, квантовой физики,   

космических исследований.  

Модуль 3.  

3.1 История развития вычислительных средств. 

            Первые попытки человека механизировать интеллектуальный труд. Принципы 

действия механических вычислительных машин. Революционные идеи Чарльза Бэббиджа. 

Первые ЭВМ. 

3.2 Поколения ЭВМ. 

            Длительность поколений в истории ЭВМ. Смена поколений ЭВМ.             Отличия 

одного поколения ЭВМ от другого. Влияние успехов в развитии вычислительной техники 

на развитие информатики.  

3.3 История развития языков программирования. 

            Понятие архитектуры персонального компьютера. Принципы построения ЭВМ, 

сформулированные Дж. фон Нейманом. Модули компьютера, их согласованная работа и 

характеристики. Основные группы программного обеспечения. Алгоритмы и 

алгоритмизация. Машинные и алгоритмические языки. История создания языков 

программирования. 

3.4 Ретроспективный анализ этапов введения ЭВМ и программирования в среднюю 

школу. Цели и задачи введения курса информатики в массовую среднюю школу в 1985 

году. Формирование концепции и содержания первой отечественной программы учебного 

предмета «Основы информатики и вычислительной техники» для средней школы.                                                                                                                                                                   

Краткий анализ содержательных концепций трех вариантов курса ОИВТ. Обязательный 

минимум содержания образования по информатике и новая структура обучения 

информатике. 

 



 

6. Планы семинарских занятий.  

 
Тема 1.1 

Математика Древнего Египта и Древнего Вавилона. Задачи с клинописных табличек 

и папирусов. 

Тема 1.2 

Разработка дедуктивно-аксиоматического метода в Древней Греции. Примеры 

первых доказательств. Метод исчерпывания. Парадоксы Зенона. 

Тема 1.3 

Системы счисления в разных странах. Алгебраические трактаты Аль – Хорезми. 

Возникновение тригонометрии. 

Тема 1.4 

Открытие логарифмов. Создание аналитической геометрии. Возникновение 

дифференциального и интегрального исчисления 

Тема 2.1 

Леонард Эйлер и его вклад в математику. Лагранж и создание аналитической 

механики. Дифференциальные уравнения, дифференциальная геометрия. 

Тема 2.2 

Создание неевклидовых геометрий. Развитие аксиоматического метода. Абстрактная 

алгебра. Обоснование анализа. 

Тема 2.3 

Функциональный анализ. Математика и современная физика. 23 проблемы 

Гильберта. Кризис основ математики. 

Тема 3.1 

Механические вычислительные машины. Релейные и аналоговые машины. Чарльз 

Бэббидж и Ада Лавлейс. 

Тема 3.2  

Смена поколений ЭВМ. Персональные компьютеры. Процесс совершенствования 

персональных компьютеров и их вспомогательного оборудования. 

Тема 3.3 

Основные группы программного обеспечения. История создания языков 

программирования. 

Тема 3.4 

Цели и задачи введения курса информатики в среднюю школу. Анализ учебников по 

курсу «Основы информатики и вычислительной техники». 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 
 Не предусмотрены 

  



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Математика древних восточных 

цивилизаций 

Проработка 

лекций, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

лит-ры 

1, 2 0-6 

1.2 Математика Древней Греции. 2,3 4 0-14 

1.3 Математика стран Арабского 

Востока 

4 1 0-4 

1.4 Математика 16-17 века 5 2 0-6 

 Всего по модулю 1:  9 0-30 

Модуль 2      

2.1 Математика 18 века. проработка 

лекций, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

лит-ры 

6 2 0-10 

2.2 Математика 19 века. 7,8 3 0-10 

2.3 Математика 20 века. 9,10 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 9 0-30 

Модуль 3      

3.1 История развития 

вычислительных средств 

проработка 

лекций, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

лит-ры 

11 2 0-10 

3.2 Поколения ЭВМ 12 2 0-10 

3.3 Развитие языков 

программирования 

13,14 3 0-10 

3.4 Исторические предпосылки 

введения в школу предмета 

ОИВТ 

15 2 0-10 

 Всего по модулю 3: 9 0-40 

 ИТОГО семестр 10*: 27 0-100 

* - учетом иных видов работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-2 

Б1.Б.1 История 1 

Б1.ДВ История развития математического образования 9 

Б1.ДВ История математики и информатики 9 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

  

к
о

м

п
ет

е

н
ц

и и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 



 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
К

-2
 

Знает систему 

базовых знаний, 

отражающих 

вклад 

математики в 

формирование 

современной 

научной картины 

мира с внешней 

помощью  

Готов 

самостоятельно 

внедрять систему 

базовых знаний, 

отражающих 

вклад 

математических  

открытий ученых 

разных стран в 

формирование 

современной 

научной картины 

мира. 

Знает основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

системы 

базовых 

знаний, 

отражающих 

вклад 

математики  в 

формирование 

современной 

научной 

картины мира. 

Лекции, 

семинары 

Устный 

опрос 

Умеет применять 

освоение 

системы базовых 

знаний с 

помощью извне 

Умеет 

пользоваться 

полученными 

знаниями для 

решения 

профессиональн

ых задач; 

Умеет 

пользоваться 

навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения; 

навыками 

логического 

мышления, 

критического 

восприятия 

информации; 

иностранным 

языком в 

объеме, 

необходимом 

для получения 

информации из 

зарубежных 

источников 

Доклады, 

рефераты 



 

Владеет 

математическим 

аппаратом, 

необходимым 

для 

профессионально

й деятельности с 

помощью извне 

Владеет 

навыками в 

области поиска 

нужной 

информации 

Может 

участвовать в 

работе над 

инновационны

ми проектами, 

используя 

базовые методы 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Архимед и его открытия. 

2. История решения кубических уравнений. 

3. Франсуа Виет и создание буквенной символики. 

4. Рене Декарт – основоположник аналитической геометрии.  

5. Блез Паскаль – величайший ученый и мыслитель.  

6. Ньютон и Лейбниц – творцы математического анализа. 

7. Развитие математического анализа учеными  из семьи Бернулли. 

8. Выдающийся вклад в науку Леонарда Эйлера. 

9. Гаспар Монж – создатель начертательной геометрии и Политехнической школы. 

10. Жозеф Луи Лагранж – создатель аналитической механики. 

11. Л.Ф.Магницкий – автор первого русского учебника «Арифметика». 

12. Женщины - математики 18 – начала 19 веков. 

13. «Король математиков» Карл Фридрих Гаусс. 

14. Н.И.Лобачевский - гениальный творец неевклидовой геометрии. 

15. Феликс Клейн и его эрлангенская программа. 

16. Анри Пуанкаре – «первый математик» начала 20 века. 

17. .Абель и Галуа – начало современной алгебры. 

18. Георг Кантор – создатель теории множеств. 

19. Давид Гильберт и его доклад «Математические проблемы». 

20. П.Л.Чебышев – создатель русской математической школы. 

21. Н.Н.Лузин и его школа. 

22. Курт Гёдель и развитие математической логики. 

23. Норберт Винер – создатель кибернетики. 

24. Эндрю Уайлс и доказательство «великой теоремы Ферма». 

25. Анализ исторических предпосылок формирования целей и задач введения в школу 

самостоятельного учебного предмета ОИВТ.  

26. Цели и задачи обучения основам информатики в школе, педагогические функции 

курса информатики.  

27. Компьютерная грамотность как исходная цель введения курса ОИВТ в школу; 

информационная культура учащихся как перспективная цель обучения 

информатике в школе.  

 

 

Вопросы к зачету. 



 

1. Математика Древнего Египта. 

2. Математика Древнего Вавилона. 

3. Математика Древней Индии и Древнего Китая 

4. Первые доказательства теорем в Ионийской школе. 

5. Пифагорейский союз. 

6. Создание дедуктивно-аксиоматического метода. 

7. «Начала» Евклида. 

8. Развитие алгебры в работах ученых Средней Азии и Ближнего Востока. 

9. Метод координат в работах Декарта. 

10. Возникновение дифференциального и интегрального исчисления. 

11. Обоснование анализа в 19 веке. 

12. Неевклидовы геометрии. 

13. Создание теории групп. 

14. Развитие анализа и механики в 18 веке. 

15. Создание и развитие теории вероятностей. 

16. Кризис основ математики в начале 20 века. 

17. Развитие математики в России. 

18. Какие вам известны древнейшие приспособления для счета?  

19. Когда на смену приспособлениям для счета пришли механизмы?  

20. Назовите изобретателей механических вычислительных машин.  

21. Чем машина Беббиджа отличалась от своих предшественниц?  

22. Какой вклад в развитие вычислительной техники внесли русские и советские 

ученые и изобретатели?  

23. Как влияли успехи в развитии вычислительной техники на развитие информатики?  

24. По каким признакам отличают одно поколение компьютеров от другого?  

25. Как связаны эти признаки между собой?  

26. Чем знаменательно каждое из поколений?  

27. Что такое архитектура ЭВМ?  

28. Что такое «модуль» ЭВМ?  

29. В какие логические узлы можно объединить модули компьютера?  

30. Для чего пользователю нужно знать характеристики модулей компьютера?  

31. Чем определяется быстродействие компьютера?  

32. Какие общие характеристики имеют устройства ввода и устройства вывода 

информации?  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Текущая аттестация: 

На практических занятиях контроль осуществляется при устном опросе, чтении 

докладов. На лекциях предусмотрительны устные ответы на вопросы преподавателя, 

письменные экспресс- ответы на контрольные вопросы. Коллоквиумы. Тестирование 

(письменное или компьютерное) по разделам дисциплины. 

 



 

Промежуточная аттестация: 

Зачет (письменно-устная форма). Зачеты оцениваются по системе: зачтено, не 

зачтено.  

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной (2-балльной) систем 

оценок. 

Зачетная оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является 

интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, 

индивидуальных домашних заданий, сдачи коллоквиума и результатов тестирования. Эта 

оценка характеризует уровень сформированности практических умений и навыков, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и 

навыки, а также критерии их оценивания приведены в таблице 5. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении теоретического материала), дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, а также современные информационные технологии обучения.  

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и 

интерактивные методы и формы обучения: проблемное практическое занятие, работа в 

малых группах, дискуссия, самостоятельная работа с учебными материалами.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Бурбаки, Н. Очерки по истории математики / Н. Бурбаки. - 4-е изд., - Москва: Изд. 

ЛКИ, 2010. -296 с. 
2. Мамонтова Т. С.    История развития математики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

С. Мамонтова ; Ишимский гос. пед. ин-т.  - Ишим : Ишим. гос. пед. ин-т, 2011. - 124 с.- Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/854977/ ( 10.04.2016) 

 Дополнительная литература: 

1. История математики с древнейших времен до начала 19 столетия: в 3 т. - Москва: 

Наука.Т. 1 : С древнейших времен до начала нового времени. - 1970. - 351 с. 

2. История математики с древнейших времен до начала 19 столетия: в 3 т. - Москва: 

Наука.Т. 2 : Математика 17 столетия. - 1970. - 300 с. 

3. История математики с древнейших времен до начала 19 столетия: в 3 т. - Москва: 

Наука.Т. 3 : Математика XVIII столетия. - 1972. - 495 с. 

4. Клейн, Ф. Х. Лекции о развитии математики в XIX столетии: пер. с нем. / Ф. Х. Клейн. 

- Москва; Ижевск: Институт компьютерных исследований. - ISBN 5-9397-208-3.Т. 2. - 

2003. - 240 с. 

5. Математика XIX века: Мат. логика. Алгебра. Теория чисел. Теория вероятностей. - 

Москва: Наука, 1978. - 255 с. 

6. Пуанкаре, А. О науке./ А. Пуанкаре. - Москва: Изд. Наука, 1983.- 560 с. 

7. Рыбников, К. А. История математики : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Математика" / К. А. Рыбников. - Москва: Изд-во МГУ, 1994. - 496 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/854977/


 

8. Нейгебауер, О. Точные науки в древности / О. Нейгебауер. - Москва: Наука, 1968. - 

224 с. 

9. Глейзер, Г. И. История математики в школе: 9-10 кл. пособие для учителей / 

Г. И. Глейзер. - Москва: Просвещение, 1983. - 351 с. 

10. Могилев, А. В. Информатика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / А. В. 

Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - 848 с. 

11. Петров, Ю.П. История и философия науки. Математика, вычислительная техника, 

информатика / Ю. П. Петров. -Санкт-Петербург: Изд. БХВ-Петербург, 2005. – 448 с. 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в 

частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

15. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины. 

 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  



 

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений,  которые необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

- понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

- воспроизведение фактического материала;  

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

- обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

лекционных и практических занятиях. и представленные в рабочей программе, используя 

основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 


