МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
И.о. декана физико-математического
факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
______________________А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Направление подготовки
02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Профиль
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры информатики
и методики преподавания информатики
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:







ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» (квалификационная (степень)
«бакалавр»), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 12 марта
2015 года № 222.
Учебного плана по профилю «Технология программирования», утвержденного
Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Алутина Е.Ф. – к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры информатики и
методики преподавания информатики.

2

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................... 4
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины..................................................................4
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП .........................................................................4
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ..................................................................................4
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы .....................................................................5
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................5
2.1 Интерактивное обучение по дисциплине ..........................................................................5
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ............................................................................................. 6
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....................................................................................................6
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .........................................................................................9
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ..................................................................................................11
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины ..............................................................................................................................11
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания по дисциплине ...............................................12
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины .............................................................................................14
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и
навыков .....................................................................................................................................16
7

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ............................................................................................................16
8

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ......................................................16
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ....................................16
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..........................................................................17
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.............................................................................17

3

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем (квалификация (степень) «бакалавр»), со структурой и Уставом университета, с
учебным планом подготовки бакалавров, с положением о зачетах, экзаменах, стипендии.
Целью преподавания дисциплины также является изучение структуры внутренней сети
университета и библиотеки, формирование навыков работы с библиотечными ресурсами.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 структуру университета и взаимодействие его отдельных подразделений;
 роль и формы деятельности студенческих организаций;
 учебный процесс и формы взаимодействия его участников;
 основные задачи и процесс приобретения квалификации, направления своей
будущей профессиональной деятельности;
уметь:
 оценивать уровень и качество приобретенных знаний;
владеть:
 навыками организации самостоятельной работы, подготовки к зачету, экзамену,
тесту и другим формам проверки знаний;
 навыками использования информационных и других ресурсов, предоставляемых
университетом;
 навыками написания рефератов и эссе.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.Б.22 Введение в специальность» относится к базовой части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем. Содержание дисциплины дает необходимую основу для формирования общего
представления студентов о будущей профессии и организации обучения в ФГБОУ ВО
БГПУ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется индивидуально.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
36
20
10
10
16

Семестры
1

зачет

5

