АННОТАЦИЯ
дисциплины «Программирование web-ресурсов образовательного назначения»
Направление подготовки 01.03.01 Математика
(Преподавание математики и информатики)
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 48 часов аудиторной нагрузки: лекционных 24 ч., лабораторных 24 ч.,20 часов самостоятельной работы, 4
часа КСР, 0,3 час. – ИКР, 35,7 часов – контроль).
Цель дисциплины:
формирование целостного представления о взаимосвязи математики и информатики, содействие становлению профессиональной компетентности студентов через использование математического аппарата при обработке информации на компьютере.
Задачи дисциплины:
раскрыть обучающимся теоретические основы математического аппарата, применяемого в информатике;
показать студентам практическое использование теоретических результатов, полученных в математике, в теории алгоритмов, программировании и других разделах
информатики;
сформировать у студентов практические навыки решения задач профильного курса
информатики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Программирование web-ресурсов образовательного назначения» для
бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» относится к учебному циклу
дисциплин по выбору вариативной части учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту общего среднего
образования, дисциплин: «Теория и методика обучения информатике», «Математическая
логика и теория алгоритмов».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1.
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Дисциплина «Программирование web-ресурсов образовательного назначения» для
бакалавриата по направлению 01.03.01 Математика (Преподавание математики и
информатики) относится к учебному циклу дисциплин по выбору вариативной части
учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту общего среднего
образования, дисциплин: «Теория и методика обучения информатике», «Дискретная
математика и математическая логика.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1.
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Структура и содержание дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (для студентов ОФО)
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17

6

-

24

-

2

Л

ПЗ

Внеаудиторная
работа
СР

Форма проведения аттестации по дисциплине: Экзамен
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