
ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
«Преподаватель»   

квалификация «Преподаватель математики и информатики» 
 

Цели реализации программы 
Целью программы является совершенствование подготовки преподавательских  

кадров для лицеев, гимназий, школ, учреждений начального и среднего 
профессионального образования  в части дисциплин базисного учебного плана 
направлениям подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 02.03.01 
«Математика и компьютерные науки», 02.03.02 «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», 02.03.03 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» и других направлений (специальностей). 

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,   

необходимые для освоения программы  
 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную  программу, должны 
иметь незаконченное высшее образование по направлениям Математика и компьютерные 
науки, Прикладная математика и информатика, Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, Фундаментальная информатика и 
информационные технологии или другим направлениям (специальностям) при условии, 
что слушатели в процессе обучения изучили Математику (математические дисциплины в 
высшей школе) в объеме не менее 360 часов. 
 

Трудоемкость обучения 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 600 часов, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения слушателем программы.  

 
 Форма обучения  

 
Обучение осуществляется в очной, очно-заочной форме. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Б.1.Б Базовая часть 360 108 108 144  

Б.1.Б.1  Педагогика и психология 72 18 18 36 Зачет 
 

Б.1.Б.2  История развития математики и 
информатики 

72 18 18 36 Зачет 
 

Б.1.Б.3  Безопасность жизнедеятельности 72 18 18 36 Зачет 
 



Б.1.Б.4  Методика преподавания математики 
и информатики 
 

72 18 18 36 Зачет 
 

Б.1.Б.5  Научные основы школьного курса 
математики и информатики 

72 18 18 36 Зачет 
 

Итого часов теоретической подготовки  360 90 90 180  
Б2.П Производственная  практика 180     
Б2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

180    Зачет  

Б3. Итоговая аттестация 60     
Экзамен по педагогике и методике 
преподавания математики 

60    экзамен 

Всего часов трудоемкости программы 600     
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