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БЛОК 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

 
                          Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                                                  «История» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

            Целями освоения дисциплины «История» являются: получение студентами 

необходимых знаний и навыков в области исторического знания, формирование у студентов 

представления об историческом пути всемирной цивилизации в период с древнейших времен 

до настоящего времени. 

            Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов целостного образа истории с 

пониманием ее специфических проблем, а также приобретение умения работать с научной 

исторической литературой, анализировать исторические источники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части  ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО): 

ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

             ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию». 

4. Общая трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения 

истории. Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления 

государственности Древней Руси; принятие христианства; социально-политические 

изменения в русских землях в X-XV вв.; Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование и 

развитие Московского государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская  

империя во II половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и революций (1914-

1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 гг. 

Становление новой российской государственности (1992-2010 гг.) Первичные цивилизации. 

Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. Цивилизация Древней Греции. Цивилизация 

Древнего Рима. Западноевропейская цивилизация в средние века. Российская цивилизация в 

средние века. Цивилизации в эпоху нового времени (вторая половина XVII- XVIII век). 

Новое время: рождение индустриальной цивилизации (XIX - начало XX века). XX век: к 

постиндустриальной цивилизации. 

 
Аннотация рабочей программ  дисциплины  

                                                                 «Философия» 

 

1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

             Целями освоения дисциплины «Философия»  являются: 

приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых проблем философии истории; 
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развитие способности к самостоятельному освоению и пониманию основных проблем 

исторической науки; выработка у бакалавров критического мышления, умения ориентироваться 

в различных направлениях историософской мысли и в области методологии исторических 

исследований, преодоление представлений о пирамидальном образе науки и ориентация на ее 

полицентрическую модель, готовность к диалогу; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

            Учебные задачи дисциплины: 

- приобрести знания научных, философских, религиозных картин истории, 

фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых описываются эти картины; 

- выявить способность классифицировать и систематизировать мировоззренческие 

представления об историческом процессе со времен античности по сегодняшний день; 

- изучить такие основополагающие философские проблемы истории как проблема смысла и 

назначения истории, проблема конца истории, проблема линейности и цикличности 

исторического процесса и пр. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: «способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения»; 

ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Предмет философии. Становление философии, ее исторические типы. Структура философского знания. 

Бытие и сознание. Философское учение о материи. Пространство и время. Движение, развитие, 

диалектика. Научные, философские и религиозные картины  мира. Философия познания. Познание, 

творчество, практика. Проблема истины. Вера и знание. Научное и вненаучное знание, критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. Философия человека. Смысл 

человеческого бытия. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Ценности. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Социальная философия. Человек, общество, культура. Человек и исторический процесс; личность и 

массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: теоретическая подготовка студентов 

к преподаванию предмета «Иностранный язык»; практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

-изготавливать и применять различные средства наглядности в обучении различным сторонам 

иноязычной речевой деятельности; 

-соотносить имеющиеся знания с конкретными условиями учебной ситуации; 

-привлекать знания из других смежных с методикой наук, интегрируя их в соответствии с 

потребностями решаемой методической задачи или проблемы; 

  2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла ОПОП ВО. 

        3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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 В результате освоения учебной дисциплины  «Иностранный язык» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК- 4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»; 

ОПК-5: «обладать владением профессиональной этики и речевой культуры». 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

4. Форма контроля: зачет, экзамен. 

5.  Структура дисциплины 

Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. 

Классификация гласных и согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, 

основные отличия фонем строя английского языка от русского. Палатализация. 

Позиционная долгота фонем английского языка. Повелительное наклонение. Низкий 

восходящий тон. Сочетание двух взрывных согласных. Логическое ударение. 

Множественное число имен существительных. Регрессивная ассимиляция. Редукция. 

Безличные предложения. Низкий восходящий тон. Порядок слов в утвердительном 

предложении. Логическое ударение. Синтагматическое членение предложения. Типы 

вопросов. Употребление низкого нисходящего тона в специальных вопросах. Высокий 

нисходящий тон. Личные местоимения. Произношение частицы to перед инфинитивом. 

Ударение в сложных словах. Притяжательные местоимения. Нисходяще-восходящий тон. 

Относительные местоимения. Составной тон. Падение+подъем. Возвратные и 

усилительные местоимения. Числительные. Повторение правил чтения. Множественное 

число существительных (исключения). Спряжение глагола to have в настоящем времени. 

Повторение правил чтения. Восходяще-нисходящий тон. Модальные глаголы. Повторение 

правил чтения. Ровный тон. Влияние ритма на ударение. Модальные глаголы. Интонация 

обращения. Высокое безударное начало синтагмы. Интонация приветствия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономика образования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
           Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является формирование знаний 
об экономической стороне образовательного процесса, о функционировании системы 
образования в условиях рыночной экономики, необходимых для изучения изменений системы 
образования в современных условиях и анализа экономических процессов, характерных для 
системы образования РФ.  

            Учебные задачи дисциплины:  
- дать общие представления об особенностям дисциплины и науки  «Экономика 

образования», выявить тесные связи данной дисциплины с другими науками;  
- дать  системное  представление  об  основных  экономических  проблемах  сферы  

образования РФ; вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных процессов, 
происходящих  
в системе образования РФ;  

- показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 
экономических мер по модернизации и реформированию системы образования в России.  

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части ОПОП ВО.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО): 

ОК-3: обладать способностью использовать естественнонаучные и математические 
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знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

 ОК-7: обладать способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

 ОПК-4: обладать готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса    
4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 

5. Формы контроля:  зачет 

6. Структура дисциплины  
Предмет и задачи курса «Экономика образования». Социальная политика по 

отношению к образованию в трансформирующемся обществе. Общая характеристика системы 
образования в России. Образовательные учреждения: виды, черты, автономия. 
Финансирование образования: цели, черты, принципы. Схема бюджетного финансирования 
образования. Внебюджетное финансирование образования.  
Совершенствование финансирования образования. Управление образованием. 
Совершенствование системы управления образованием. Маркетинг и его роль в 
регулировании рынка образовательных услуг. Менеджмент в сфере образования. Научно – 
педагогические кадры и их воспроизводство. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира»» является: 

является формирование у студентов  стройной системы знаний об основных теориях, 

концепциях и ключевых проблемах современной панорамы мира, а также выработка у них 

базовых  навыков, актуальных ценностных установок как ведущих компонентов компетентности 

будущего выпускника. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- освоить  основные методы исследования и решения сложных задач природы и общества; 

-выработать умения самостоятельного расширения естественнонаучных знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части цикла 

дисциплин.  

      

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

ОК- 3: «способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентации в 

современном информационном пространстве»; 

ОПК-2: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

 5. Форма контроля: зачет 

 6. Содержание  разделов дисциплины: 

Естественнонаучная и  гуманитарная Наука как часть культуры. Критерии науки. Структура 

и функции науки.  Структура и методы научного познания Характерные черты науки. Структура 

научного познания: факт, научный факт, гипотеза, эксперимент, теория, учение. Критерии и 

нормы научности. Границы научного метода. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания: 
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наблюдение, измерение, эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, 

моделирование. Научные революции. Корпускулярная и континуальная концепция описания 

природы. Эволюция химии. Эволюция звезд и планет. Этапы становления Земли как  

физического тела. Дальнейшая эволюция Земли. Биологический уровень организации материи. 

Химический состав живых систем.Причины многообразия живой материи. Появление человека 

как закономерный этап эволюции биосферы. 

. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является: способствовать формированию 

компетенций в области теоретической и практической психологии;  овладению 

психологическим тезаурусом, знанием психологических школ и направлений психологии; 

формированию теоретико-методологической  основы в области психологии, формированию 

целостного представления о личности  человека и критериях успешности овладения и 

осуществления им учебной и профессиональной деятельностями. 

Учебные задачи дисциплины:  

- усвоение системы категорий и понятий, описывающих проявления психики человека, 

основных закономерностей  и механизмов поведения, общения и деятельности личности; 

- развитие представлений о функционировании познавательных процессов, особенностей 

эмоционально-волевой и индивидуально-психологической сфер личности; 

- освоение системы методов психологического исследования; 

- овладение навыками анализа диагностического материала, планирования 

педагогической работы с учетом результатов исследования; 

- построение знаний о механизмах и закономерностях психического развития человека; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины7 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-1: «обладать способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» , 

 ОК-5:  «способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия». 

ОПК-3: «обладать готовностью к психолого-педагогическому сопровождению  

 4. Общая трудоемкость дисциплины:  9 зачетных единиц.  

             5. Форма контроля: экзамен, зачет, экзамен. 

             6. Структура дисциплины 

           Психология как наука.  Классификация психических явлений. Методы психологии. 

Деятельность и сознание как предмет научного исследования. Познавательные процессы 

личности (Ощущение и восприятие. Представление. Воображение. Внимание. Память. 

Мышление. Речь). Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-типологические 

особенности личности: темперамент, характер, способности. Личность. Индивид. 

Индивидуальность. Психологические теории личности. Возрастная психология как наука. 

Движущие силы и условия психического развития Подходы к проблеме периодизации 

психического развития Психическое развитие ребѐнка младшего школьного возраста 

Особенности психического развития личности в подростковом и юношеском возрасте. 

Теоретико-методологические основы социальной психологии. Группа как социально-

психологический феномен Психология социально-ролевого поведения личности. Природа 
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социальных конфликтов и пути их решения. Предмет и задачи педагогической психологии. 

Психология учебной деятельности Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Педагогическое общение в образовательном процессе. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: 

- подготовка компетентного учителя информатики и математики удовлетворяющего 

потребностям региональной системы общего образования для реализации обновленного 

содержания и современных технологий образования, преодоления его отставания от 

запросов общества, формирование профессиональной направленности личности будущего 

педагога, его педагогического мышления, умения и готовности развивать творческие 

способности обучающихся, готовность к инновационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить историю воспитания и обучения, опыт становления образовательных 

учреждений, современное состояние системы образования; -усвоить основные понятия и 

категории педагогической науки. Показать развитие содержания, форм, методов, 

технологий воспитания и обучения детей; 

-сформировать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность; -овладеть основными 

профессиональными умениями и навыками педагогической деятельности; 

 
-сформировать готовность к инновационной педагогической деятельности и к работе по 

развитию творческих способностей детей. 

-сформировать у студентов общее представление о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-5: «обладать способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»; 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-3: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен, экзамен. 

6. Структура дисциплины: Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 

педагогики. Теория обучения. Теория и методика воспитания. История педагогики и 
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образования. Социальная педагогика. Педагогические технологии. Управление 

образовательными системами. Психолого-педагогический практикум. Нормативно- 

правовое обеспечение образования. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является формирование  

знаний, представлений и навыков о закономерностях роста и развития детского организма,  необходимых  

для организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить структурные, функциональные и возрастные  особенности детского возраста; 

  - освоить  основные гигиенические требования в организации учебного процесса в школе, режима труда и 

отдыха школьников; 

-выработать навыки профилактики инфекционных заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
    Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части ОПОП ВО. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

     Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

данной учебной дисциплиной: 

      «Безопасность жизнедеятельности»,  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Генетика человека», «Валеология и здоровье сбережение», «Психология», «Педагогика», а также для 

последующего прохождения педагогической практики.  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-2: «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных возможностей 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ОПК-6:  «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

  4.  Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

  5. Формы контроля:        зачѐт 
  6. Содержание разделов дисциплины  
      Уровни организации и функциональные системы организма. Онтогенез. Нейрофизиологические 

механизмы высшей нервной деятельности. Возрастные особенности высшей нервной деятельности.  

Строение, возрастные особенности и гигиена сенсорных систем. Строение и возрастные особенности 

опорно-двигательного аппарата.  

      Строение и возрастные особенности сердечно -сосудистой системы. Значение, 

строение и функции органов дыхания.     Анатомия и физиология органов пищеварения. 

Обмен веществ и энергии в организме. Особенности строения и физиологии эндокринных 

желез. Выделительная система. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья человека, 

формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области формирования 

здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных возможностей организма к 
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условиям обитания 

Учебные задачи дисциплины:  

Сформировать мотивации к здоровому образу жизни. Ознакомить студентов с методиками 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, с нормами физиологических показателей 

здорового организма. Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и 

способах профилактики инфекционных и др. заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части ОПОП. 

           3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» понимается - глубоко лежащие устойчивые поведенческие 

характеристики человеческой личности, способствующие овладению способами оказания 

первой помощи и методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2: «способеность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных 

возможностей психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых 

образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» понимается - 

глубоко лежащие устойчивые поведенческие характеристики человеческой личности, 

способствующие овладению способами оказания первой помощи и методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные еденицы 

   5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины:  

Проблемы здоровья обучающихся различных возрастных групп Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии Меры профилактики инфекционных заболеваний Понятие о неотложных 

состояниях, причины и факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях Комплекс сердечно-легочной реанимации и 

показания к ее проведению, критерии эффективности. Характеристика детского 

травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них Здоровый образ жизни 

как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы формирования здорового 

образа жизни обучающихся. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных привычек 

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса Роль учителя в 

формировании здоровья обучающихся в профилактике заболеваний Совместная 

деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать необходимый объем 

знаний, навыков, умений в области безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

биологического и социального характера; 
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- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в 

различных условиях; 

- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи; 

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить эффективность 

учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в образовательной области. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций»; 

OПK-6:  «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части ОПОП ВО. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы  

5. Формы контроля: экзамен  

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера Экстремизм и терроризм. Гражданская оборона и ее задачи. 

Вредные привычки. Первая доврачебная помощь. 

Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1 .Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются:  

получение базовых знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств 

физической культуры для поддержания своего здоровья, продления профессионального 

долголетия.  
Учебные задачи дисциплины:  

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 познание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни; 

 физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-8: «обладать готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность»; 

ОПК-6: «обладать готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт  

6. Структура дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. Влияние 
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объективных и субъективных факторов на организм человека. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая подготовка в системе 

физического воспитания.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или систем физических 

упражнений. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 
1.  Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины "Культурология" являются:  
 формирование систематизированных общетеоретических представлений о развитии 

культуры, специфике и закономерностях исторического развития культурологической мысли, 
основных направлениях исследований в области теории культуры;  

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 
функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных ориентаций, 
воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого культурного типа.  

Учебные задачи дисциплины:  
 рассмотрение особенностей становления и развития понятий "культура" и "цивилизация", 

наиболее общих закономерностей и принципов функционирования культуры в обществе;  
- ознакомление с основными направлениями методологии культурологического анализа, 

представлениями о социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри и 
межкультурных коммуникациях;  

- изучение основных культурологических концепций и их содержания;  
- раскрытие сущности основных проблем современного культурологического знания в общем 

процессе мировой и культурной универсализации.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Культурология» относится  к  базовой  части ОПОП.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО):   
    ОК-2: «обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»;  

                 ОК-6:    «способеностью к самоорганизации и самообразованию».   
4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  зачет. 

6. Структура дисциплины.  
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и философия 

культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история культуры. 
Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследований.  

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 
культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные 
традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, 
культурная модернизация.  

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и 
западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. Место и 
роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном 
процессе.  

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 

современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

 
Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Профессиональная этика» 
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       1. Цель освоения дисциплины 

 Целями и задачами  освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются: 

выработка у студентов системы знаний и четкого представления о профессиональной этике 

педагога; о началах этики и этических критериях, в соответствии с которыми оценивается 

профессиональная деятельность преподавателя; о нравственной специфике работников учебных 

заведений, проблемах этики педагога, этике педагогической деятельности; развитие и 

формирование этического потенциала будущего педагога. 

 Учебные задачи дисциплины: 

изучение студентами потребностей обучающихся и проектирование, на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;  организовать 

обучение и воспитание с использованием технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся;  организовать взаимодействие с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;    осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры;  популяризация этических знаний в различных социальных группах 

путем нравственного просвещения. 

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части ОПОП. 

    3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: «способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности»; 

ОК-5:  «обладать способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

ОПК-5: «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины: 

        Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и 

значение профессиональной этики и профессионального этикета. Предмет и задачи 

педагогической этики. 

       Этапы становления педагогической этики. Отечественный этап развития 

профессиональной этики. 

       Сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей.  

Специфики нравственных аспектов педагогического труда. Педагогический такт как особый 

элемент нравственного творчества учителя. Культура взаимоотношений в педагогическом 

коллективе. 

      Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога. 

Нравственные аспекты отношений учителя с родителями учащихся. Профессиональный 

педагогический долг как определяющая категория педагогической этики. 

Профессиональная честь в педагоге. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

  «Основы экологической культуры» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
- познание ценностных ориентаций  и установок, нацеленных на воссоздание, сохранение и развитие 

природно-социального богатства, накопленного обществом на протяжении длительного периода 

исторического развития. 

Учебные задачи дисциплины:  
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 показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, раскрыть его единство и 

многообразие, проявление фундаментальных законов природы в повседневной жизни человека, 

их отражение в обществе и культуре;  

 сформировать представление о взаимоотношениях человека и среды, показать средства 

сохранения среды;  

 проанализировать глобальные социоэкологические проблемы перехода человечества к 

устойчивому развитию способствовать формированию экологического мышления и чувства 

бережного отношения к окружающей среде; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина  «Основы экологической культуры»  относится к базовой  части ОПОП.  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОК -3:  «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» понимается способность выпускника 

оперировать целостной системой представлений о мире, его общих свойствах в педагогической 

деятельности, адекватно использовать исследовательские и прикладные методы в учебной и научной 

практик»;.  

ОПК-2:  «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 

 5. Форма контроля: зачѐт 

1. 6. Содержание  разделов дисциплины: экологическая культура как социально-

экономическая и нравственно-этическая необходимость нашей эпохи. Глобальные проблемы 

человечества как показатель уровня экологической культуры человека. Экологический кризис – 

кризис экологической культуры общества. Объективные и субъективные причины экологического 

кризиса. Человеческое общество как среда развития экологической культуры. Особенности 

взаимодействия общества и природы в истории цивилизации. Формы взаимодействия общества и 

Природы, их развитие на современном этапе. Главнейшие законы взаимодействия общества и 

Природы. Экологические проблемы и реакция на них. Человек как объект и субъект среды 

обитания, и субъект развития экологической культуры. Человек и его среда обитания. Проблемы 

адаптации. Эколого-правовые аспекты экологической культуры. Экологический мониторинг. 

Особо охраняемые территории. Проблемы становления международной экологической этики. 

Сближение экономических и экологических целей в охране природы. Природы и человека. 

Естественнонаучное образование как основа природосообразного (экосообразного) развития 

личности. Экологическая значимость гуманитарно-технического образования. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

в Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является обучение 

грамотной речи, формирование навыков эффективного общения, ознакомление с приѐмами 

речевого воздействия, от чего в современных условиях зависит востребованность специалиста на 

рынке труда и его конкурентоспособность, совершенствование профессиональной подготовки 

будущего специалиста, овладение современной языковой культурой делового общения. 

Учебные задачи освоения дисциплины являются: передача знаний об истории развития 

русского языка, культуре речи, нормах литературного языка, основах ораторского искусства, 

формирование навыков делового общения; раскрытие специфики стилей современного русского 

литературного языка, взаимодействия функциональных стилей; углубление понятий о языковых 

нормах, нормах учебной и научной сфер деятельности; формирование понятий о речевом 

взаимодействии, основных единицах общения, устной и письменной разновидностях 

литературного языка; ознакомление студентов с нормативными, коммуникативными, 
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этическими аспектами устной и письменной речи; общая характеристика устной публичной 

речи; обучение дифференциации языковых средств в зависимости от стиля речевой 

деятельности; раскрытие сущности культуры речи, основных направлений совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы  следующих компетенций: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»; 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП.  
4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы  
5.Формы контроля: экзамен.  
6.Структура дисциплины. 

Русский язык и культура речи как предмет изучения. Основные понятия 

лингвистики: язык, речь, текст и т.д.; основные понятия ортологии; основные понятия 

стилистики: функциональные стили современного русского языка, стилеобразующие 

факторы и т.д.; основные понятия современной культуры речи: общение, коммуникативная и 

речевые ситуации, речевая деятельность, эффективность общения, коммуникативные 

качества речи и т.д.; основные понятия риторики: риторический канон, виды аргументов, 

средства выразительности речи и т.д.; принципы и приемы создания различных текстов; 

принципы, лежащие в основе русского речевого этикета. 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Социология и политология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Социологии и политология» являются: 

Формирование системных знаний о политической сфере общества, 

становлении и развитии современных политических систем, формирование 

представлений о политической жизни Российской Федерации, обеспечение процесса 

политической социализации студентов в вузе. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выработать умения анализировать теоретические построения и соотносить их с 

российской действительностью; 

- развить у студентов навыка ориентирования в специальной литературе; 

- выработать умения проводить сравнительный анализ различных аспектов 

политической действительности нового российского государства 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО): 

      ОК-2:  «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции»;  

ОК-5:  «способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия». 

в Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

в Формы контроля: экзамен 
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в Структура дисциплины 

Политология как наука. История развития политической мысли. Политическая 

система общества. Политические партии. Теория власти и властных отношений. 

Политическое сознание и политическая психология. Политическая культура общества. 

Политическая деятельность, политические отношения, политические процессы, 

политические конфликты. Политическая система общества и ее основные институты. 

Государство как ядро политической системы. Участие в политике и политическое 

лидерство. Политические элиты. Гражданское общество. Политика и личность. 

Политические технологии и их особенности. Политическая модернизация. Идеология как 

политико-социальное мировоззрение. Внешняя политика государств и международные 

отношения. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении» 

 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении» является: профессиональная подготовка 

педагога, способного использовать полученные в вузе знания для самостоятельного осмысления 

педагогических ситуаций и проектирования на этой основе собственной деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  

- расширить общую культуру и становление первоначальных основ профессиональной 

культуры будущего учителя;  

-ориентировать студентов на педагогическую профессию, углубление мотивов и 

личностного роста; 

- обеспечить установку на профессиональное, личностное развитие, саморазвитие,  

-самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- выработать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении» относится к базовым дисциплинам. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»; 
ОПК-3: «готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса». 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 

2. Формы контроля: зачет. 

3. Структура дисциплины 

Сущность воспитательной деятельности в современной отечественной 

педагогике. Сущность и особенности педагогической деятельности. Учитель как субъект 

педагогической деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Подготовка и профессиональное становление личности педагога. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности»  является: обеспечить 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся к работе вожатого в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной на создание воспитывающей 

среды, способствующей личностному развитию подрастающего поколения и формированию системы 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Учебные задачи дисциплины «Основы вожатской деятельности»: 

 - сформировать глубокие и обобщенные знания основных понятий обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся психологии межличностных 

отношений; 

- практические умения организации процесса взаимодействия с людьми разного возраста, пола, 

социального происхождения; 

- развивать навыки самоанализа продуктивности собственных коммуникативных особенностей и 

связанных с ними профессиональных качеств. 

- освоить технологии работы вожатого в образовательной организации и детском лагере. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 
Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в себя: 

ОК-6:  «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-2: « способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен  

6. Структура дисциплины: История вожатского дела Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. 

Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива Технологии работы вожатого 

в образовательной организации и детском лагере Информационно-медийное сопровождение 

вожатской деятельности Профессиональная этика и культура вожатого Основы безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                              « Образовательное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Образовательное право» являются: 
- студенты должны получить основы знаний по отраслям современного 

российского права, регулирующим профессиональную деятельность педагога 

Учебные задачи дисциплины: 

- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава; 

- проанализировать систему органов государственного управления образованием в РФ, 

их компетенции, специфику управления государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями в РФ; 
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- выявить особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 

образования; 

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охрана прав и защите 

интересов детей в образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Образовательное право» относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-7: «обладать способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности»; 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с  нормативными 

правовыми актами в сфере образования». 

              4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно- 

правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - 

основной закон государства. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

Административные нарушения и административная ответственность. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 
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Вариативная часть 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика обучения математике» 

1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения математике»являются: 

- формирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения учащихся 

средней  школы математике с учетом специфики предмета и требованиями государственного 

образовательного стандарта 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о специфике обучения математике в 

современной школе; 

- сформировать у студентов представление об основных профессиональных умениях и 

видах деятельности учителя математики; о профессиональной компетенции; 

- сформировать представление об управлении качеством школьного математического 

образования. 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения математике» относится к вариативной части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 10 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: экзамен, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Математика как наука и учебный предмет в школе. Методическая система 

обучения математике в школе, общая характеристика ее основных компонентов. Цели 

обучения математике в школе. Нормативно-правовая база процесса обучения математике 

в школе. Общие вопросы методики обучения математике. Общая начальная 

математическая подготовка в 1-4 классах. Пропедевтическая математическая подготовка в 

5-6 классах. Основной систематический курс математики в 7-9 классах (основные блоки: 

алгебра и геометрия). Методика изучения курса математики в 10-11 классах средней 

школы (блоки: алгебра, начала анализа и геометрия). Индивидуальные особенности и 

способности школьников в контексте изучения курса математики. Предпрофильная 

подготовка. Методика обучения математике на профильном уровне. Использование 

современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения информатике» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения информатике» являются: 
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- подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в области информатики в 

общеобразовательной школе;  

- формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 

образовательной деятельности по предмету «Информатика и ИКТ» в учреждениях общего среднего 

образования.  

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование целостного представления о методике преподавания информатики как области 

педагогического знания, о роли и месте методики преподавания информатики в профессиональной 

подготовке учителя информатики; 

– формирование базовых знаний, умений и навыков в области теории и методики обучения 

информатике; 

– обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики современными 

образовательными технологиями; 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Методика обучения информатике" относится к вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2:  «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 7 зачѐтных единиц.  

5. Формы контроля: экзамен, экзамен. 

6.  Структура дисциплины 

Теория и методика обучения информатике. Информатика как наука и учебный предмет в школе. 

Методическая система обучения информатике в школе, общая характеристика ее основных 

компонентов. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические функции курса 

информатики. Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе. 

Стандарт школьного образования по информатике. Содержание школьного образования в 

области информатики. Пропедевтика основ информатики в начальной школе. Базовый курс 

школьной информатики. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени 

школы. Предпрофильная подготовка. Элективные курсы. Организация проверки и оценки 

результатов обучения информатике. Организация обучения информатике в школе. 

Методические аспекты использования информационных и коммуникационных технологий в 

реализации информационно-деятельностного подхода в обучении информатике и активизации 

познавательной деятельности учащихся.  Аудиовизуальные технологии обучения информатике. 

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и 

компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и 

методика их применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных материалов. 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельности 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся.Методы анализа и экспертизы для электронных 

программно-методических и технологических средств учебного назначения. Методические 

аспекты использования информационных и коммуникационных технологий в школе 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История математики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История математики» являются: 

-овладение конкретными историческими знаниями в области математики, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
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продолжения образования; 

-формирование представлений об историческом развитии идей и методов математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности. 

Учебные задачи дисциплины:  

-обучающихся математическими знаниями в области истории математики, необходимыми 

для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для 

профессиональной деятельности; 

-развитие творческой и прикладной стороны мышления у студентов, способствующей их 

эстетическому воспитанию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «История математики»  относится к вариативной части  ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью свободно оперировать теоретическими знаниями о 

сущности современных методов, технологий обучения, методов диагностирования достижений 

обучающихся; уметь осуществлять диагностику достижений обучающихся, владеть 

современными приемами диагностирования, и оценивания достижений обучающихся». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Развитие цивилизации. Математика и естествознание. Системы счисления. Позиционные и 

непозиционные системы. Понятие. Определение. Аксиома. Лемма. Теорема. Содержательные 

линии в школьном курсе математики. Информация и информатика 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                                   «Математический анализ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются: 

формирование систематизированных знаний в области математического анализа, о его месте и 

роли в системе математических наук с учетом содержательной специфики предмета «Алгебра и начала 

анализа» в общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о математике как науке и учебном предмете, ее 

содержании в школьном курсе математики; 

- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов познания 

реальной действительности; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их представление о 

роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

- дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе которых строится курс 

математики в школе, и сформировать умения и навыки, необходимые для глубокого овладения 

содержанием этого курса; 

- развить умение самостоятельно работать с учебными пособиями и другой математической 

литературой; способствовать развитию математической культуры будущих специалистов среднего и 

старшего звена обучения математике; 

- сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях  курса математики; 

2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части ОПОП ВО. Для освоения 

дисциплины «Математический анализ» студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки полученные при изучении дисциплины «Алгебра и начала анализа» по 

программе средней общеобразовательной школы. 

Изучение дисциплины «Математический анализ» является базой для дальнейшего освоения 

студентами дисциплин «Теория функций действительного переменного», «Теория функций 
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комплексного переменного», «Приложения математического анализа», «Избранные вопросы 

математического анализа», «Уравнения математической физики», «Дифференциальные уравнения с 

частными производными», «Компьютерное моделирование», «Основы искусственного интеллекта», 

«Основы теория поля», «Решение математических задач повышенной сложности», 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 10 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: экзамен, экзамен, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Множество; Действительное число; Числовая последовательность и еѐ предел; Функции; 

Основные свойства; Предел функции; 

Производные функций; Частные производные и дифференцируемость функций нескольких 

переменных; Определенный и неопределенный интегралы; Числовые ряды; Функциональные 

ряды; Степенные ряды; Тригонометрические ряды; Ряды Фурье; Кратные интегралы; 

Несобственные интегралы; Поверхностные интегралы.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Алгебра» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Алгебра» являются: 

изучение основных понятий алгебраических структур на основе теоретико-

множественных представлений отношений и операций в группах, кольцах, полях. Изучение 

данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, которые входят в перечень 

реализуемых компетенций в ФГОС ВПО. Содержание дисциплины "Алгебра" является базовой 

теорией математического обеспечения информационных компьютерных систем. 

Учебные задачи дисциплины:  

освоение базовых понятий алгебры; формирование у студентов твѐрдых знаний 

определений, основных положений теоретико-множественного основания дисциплины и основ 

математической логики; привитие студентам практических навыков в решении простейших 

задач, закрепляющих основные теоретические положения курса; развитие творческой и 

познавательной активности студентов, их логического мышления 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Алгебра» относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Алгебра матриц. Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений; свойства 

линейной зависимости; ранг матрицы; определители, их свойства и применение к 

исследованию и решению систем линейных уравнений; кольцо матриц и группа 

невырожденных матриц. Линейные и евклидовы пространства. Векторные пространства; 

базис и размерность; подпространства; сумма и пересечение подпространств. Линейные 
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операторы; собственные векторы и собственные значения; достаточные условия 

приводимости матрицы линейного оператора к диагональному виду. Комплексные числа. 

Многочлены от одного неизвестного. Понятие группы, кольца и поля; поле комплексных 

чисел; кольцо многочленов; деление многочленов с остатком; теорема Безу; кратность 

корня многочлена, ее связь со значениями производных; разложение многочлена на 

неприводимые множители над полями комплексных и действительных чисел; формулы 

Виета; наибольший общий делитель многочленов, его нахождение; кольцо многочленов 

от нескольких переменных; симметрические многочлены. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Геометрия» 

 

1 . Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Геометрия» являются: 

- приобретение знаний и умения решать задачи  по следующим разделам: аналитическая 

геометрия, дифференциальная геометрия, топология, элементы геометрии Евклида и 

Лобачевского, аксонометрия и проективная геометрия 

Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, которые 

входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО. 

Учебные задачи дисциплины:  

В рамках данного курса студенты должны освоить современный математический 

формализм на соответствующем специальности уровне и научиться применять аппарат 

геометрии при решении прикладных задач. Освоение базовых понятий геометрии; 

формирование у студентов твѐрдых знаний определений, основных теоретических положений 

дисциплины и основ математической логики; привитие студентам практических навыков в 

решении простейших задач, закрепляющих основные теоретические положения курса; развитие 

творческой и познавательной активности студентов, их логического мышления. 

2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Геометрия» относится к вариативной части ОПОП.  

3 .Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 9 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Векторы и операции над ними. Метод координат на плоскости и в пространстве. Прямая линия 

на плоскости, прямые и плоскости в пространстве. Линии второго порядка, поверхности второго 

порядка. Преобразования плоскости и пространства. Аффинные и евклидовы n-мерные 

пространства. Квадратичные формы и квадрики. Изображения плоских и пространственных 

фигур при параллельном проектировании. Аксонометрия. Элементы топологии. Понятия 

гладкой линии и гладкой поверхности. Формулы Френе. Первая и вторая квадратичные формы 

поверхности. Внутренняя геометрия поверхности. Исторический обзор обоснований геометрии. 

“Начала” Евклида. Элементы геометрии Лобачевского. Общие вопросы аксиоматики. Системы 

аксиом Вейля евклидова пространства. Неевклидовы пространства. Длина отрезка. Площадь 

многоугольника. Теорема существования и единственности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элементарная математика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элементарная математика» являются: 

ознакомление  учащихся  с  характеристикой  основных  понятий дисциплины, 

воспитание математической культуры и глубокого понимания сути курса с точки зрения высшей 

математики  

Учебные задачи дисциплины:  

- дать студентам знания об основных положений  классических разделов математической 

науки, базовых идей  и методов математики,  системе основных математических структур и 

аксиоматических методов; 

- сформировать представления об  универсальном характере законов логики 

математических рассуждений, их применимости в различных областях человеческой 

деятельности, роли и места математики в системе наук, значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики. 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Элементарная математика» относится к дисциплинам  вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности 

и установки, полученные на предыдущем уровне обучения. Освоение дисциплины является 

основой для последующего изучения курса «Дискретная математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика»и курсов по выбору студентов, содержание которых связано с 

углублением профессиональных знаний в указанной предметной области. 
3 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 5 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Основная теорема арифметики. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Алгоритм Евклида. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Аксиомы Пиано. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Сочетания, 

размещения и перестановки. Правило суммы. Правило произведения. Элементарные 

функции. Тождественные преобразования выражений. Уравнения и неравенства. 

Тригонометрические функции. Задачи с параметрами. Аксиомы и теоремы абсолютной 

геометрии. Стереометрия. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Изображение 

пространственных фигур на плоскости. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

                               «Практикум по решению задач по математике» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по решению задач по математике» является: 

- формирование готовности выпускника вуза к использованию методов решения 

математических задач с учѐтом специфики преподаваемого предмета и требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о методике решения математических задач как 
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основе преподавания школьного курса математики; 

- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

- развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно-

методической литературой, способствовать развитию математической культуры будущих 

учителей математики и информатики; 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Практикум по решению задач по математике» относится к вариативной 

части ОПОП. Для освоения дисциплины «Практикум по решению задач по математике» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, полученные на предыдущем уровне 

обучения. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1:  «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Задачи на составление уравнений (текстовые задачи). Рациональные и дробно-

рациональные уравнения и неравенства. Метод интервалов. Преобразование 

тригонометрических выражений. Уравнения и неравенства в тригонометрии. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Метод рационализации в 

решении логарифмических неравенств. Задачи с элементами математического анализа. 

Функции и графики, методика их построения и анализа. Производная и задачи с 

производной. Первообразная и интеграл. Задачи дифференциального и интегрального 

исчисления. Геометрия в задачах. 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Программное обеспечение ЭВМ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» являются: 

формирование у студентов систематизированных знаний и умений, информационной 

культуры в области программного обеспечения, как составной части науки "Информатика". 

Учебные задачи дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в области 

программного обеспечения для автоматизированного получения, хранения, переработки 

информации с помощью ЭВМ ; овладение умениями и навыками работы с пакетами прикладных 

программ общего назначения для успешного решения задач учебной и профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к дисциплинам  вариативной 

части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ОПК-6: «обладать готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»; 
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ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики».  

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

  6. Структура дисциплины 

Программный принцип управления компьютером. Компьютерное представление числовой, 

текстовой, графической и звуковой информации. Классификация и характеристика системного и 

инструментального программного обеспечения. Назначение и функции операционной системы; 

характеристика файловой системы и интерфейса пользователя операционной системы. 

Сервисные программы (утилиты) и инструментальное программное обеспечение.  

Классификация и общая характеристика прикладного программного обеспечения общего и 

специального назначения. Интегрированные программные средства (офисные пакеты). Общая 

характеристика и принципы работы текстовых редакторов и процессоров; обработка текстовой 

информации в текстовых процессорах OpenOffice.org Writer. Табличные; редакторы формул 

OpenOffice.org Math; обзор программ символьных вычислений. Графические редакторы: 

системы компьютерной графики; работа с графикой в растровых редакторах Adobe Photoshop и 

векторных редакторах OpenOffice.org Draw. Редакторы мультимедиа. Программы подготовки 

презентаций OpenOffice.org Impress. Системы управления базами данных на основе модуля 

OpenOffice.org Base. Автоматизированное рабочее место учителя 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Архитектура ЭВМ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Архитектура ЭВМ»являются: формирование 

систематизированных знаний и умений в области архитектуры компьютера, организации 

компьютерных систем. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование знаний, умений и навыков в области архитектуры ЭВМ и построения 

компьютерных систем; 

овладение умениями и навыками работы с ПЭВМ как средством управления 

информацией для решения задач учебной и профессиональной деятельности. 

2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Архитектура ЭВМ» относится к вариативной части ОПОП, 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебнымпредметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Понятия об архитектуре компьютера: Понятие архитектуры ЭВМ. История развития 

вычислительной техники. Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. 

Классификация ком-пьютеров. Многоуровневая организация ЭВМ. 

Цифровые логические основы ЭВМ: Логика высказываний. Основные логические 

функции. Схемная реализация вентилей и элементарных логических операций. Типовые 

цифровые логические узлы ЭВМ.  

Совершенствование и характеристика классической архитектуры ЭВМ: 

Совершенствование и развитие внутренней структуры ЭВМ; канальная и шинная 
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системотехника. Основной цикл работы ЭВМ, система команд ЭВМ, структура машинной 

команды. Структура типовой ЭВМ, аппаратные средства для построения ЭВМ. Основные 

характеристики ЭВМ. Особенности ЭВМ раз-личных поколений. 

Базовая организация компьютерных систем: Функциональная схема персонального 

компьютера. Процессоры, опера-тивная память, материнская плата. Последовательный и 

параллельный интер-фейсы. Контроллеры ввода-вывода. 

Архитектура микропроцессора: Понятие микропроцессора и микро-ЭВМ. Принципы 

функционирования микропроцессоров. Архитектура микропроцессорных систем. Арифметико-

логическое устройство и регистры. Система и механизм прерываний микропро-цессора. Типы 

микропроцессорных систем. 

Современные тенденции развития архитектуры компьютера: Анализ развития архитектуры 

процессоров. Современные архитектуры вычислительных систем; компьютеры с архитектурой, 

построенной не на прин-ципах фон Неймана. Тенденции развития средств вычислительной 

техники. 

 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа 

технологии» являются: 

- формирование совокупности знаний и представлений о возможностях и принципах 

функционирования компьютерных сетей и Интернет; 

- систематизация знаний о способах организации в единое целое разнородной 

информации, представленной в различных мультимедиа форматах и возможностях обеспечить 

активное взаимодействие  человека с этими данными; 

- отработка практических навыков по работе с сетевыми программами.  

Учебные задачи дисциплины:  

- выработка у студентов понимания роли стандартов представления мультимедийной 

информации и протоколов передачи данных в сетях различного уровня для объединения в 

единое целое разнородных информационных ресурсов; 

- формирование практических умений использования основных Интернет-сервисов; 

- систематизация знаний о мультимедиа технологиях и их применении в будущей 

профессиональной деятельности. 

2 .  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии» относится к 

вариативной части ОПОП.  

           3 .Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования». 

ОПК-6: «обладать готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Вычислительная сеть, кабельные и беспроводные соединения, сетевые операционные 

системы, доступ к данным в сети, топология компьютерных сетей, коммутация сетей, 

маршрутизация сетей, модель взаимодействия открытых систем, безопасности информации в 
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компьютерных сетях, глобальная сеть Интернет, протоколы и сервисы сети Интернет, 

технология работы с машинной графикой, технология  работы с аудиоинформацией, технология 

работы с видеоинформацией, технологии работы с анимационными последовательностями, 

комплексное применение мультимедиа технологий в представлении информационных ресурсов. 

 
                           Аннотация рабочей программы дисциплины  

                                                        «Дискретная математика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дискретная математика»являются: 

- формирование логически устойчивых основ математического мышления, воспитание 

профессионального математического  взгляда на структуры теорий. 

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основами дискретной математики, формировать мировоззрение и 

развить логическое мышление. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к  вариативной части ОПОП. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания,  умения и навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Элементарная математика». Освоение дисциплины является основой для 

последующего изучения курса «Вариационное исчисление», «Функциональное и логическое 

программирование», «Методы и средства защиты информации», «Компьютерное 

моделирование». 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 5 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

1. Высказывания. 2. Булевы функции. 3. Множества и отображения. 4. Логика предикатов. 5. 

Понятие и свойства алгоритмов. 6. Теория рекурсивных функций. 7. Нормальные алгоритмы 

Маркова 8. Основные понятия и определения теории графов. Перечислительные задачи 

комбинаторики. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование» 

 

1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программирование» являются: 

-формирование представления о методологии создания программного продукта, 

используемых технологиях проектирования и программирования; 

-подготовка специалиста профиля "Информатика и математика" к использованию 

инструментальных средств программирования в практической деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  

дать основы 

- алгоритмизации и средств описания данных; 

- языков программированич  

- технологии программирования; 
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- структурного и объектно-ориентированного программирования; 

- технологии визуального программирования; 

- технологии программирования информационных задач 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части ОПОП.  

3 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с  

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

 Основные этапы компьютерного решения задач, модели решения функциональных и 

вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования 

высокого уровня;  модульные программы; объектно-ориентированное программирование; 

критерии качества программы; диалоговые программы; дружественность; основы 

программирования в телекоммуникациях и распределенной обработки информации; 

постановка задачи и спецификация программы; способы записи алгоритма; стандартные 

типы данных; представление основных структур: итерации, ветвления, повторения; 

процедуры: построение и использование; типы данных, определяемые пользователем; 

записи; файлы; динамические структуры данных; списки: основные виды и способы 

реализации; программирование рекурсивных алгоритмов; способы конструирования 

программ; основы доказательства правильности; архитектура и возможности семейства 

языков высокого уровня. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Абстрактная и компьютерная алгебра» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Абстрактная и компьютерная алгебра» является 

формирование систематизированных знаний в области абстрактной и компьютерной алгебры. 

Учебные задачи дисциплины: 

усвоение студентами основных фактов общей (абстрактной) алгебры и символьных 

вычислений (компьютерной алгебры), овладение методами решения математических задач при 

помощи компьютерных систем. 

2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Абстрактная и компьютерная алгебра» относится к вариативной части 

ОПОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Геометрия», «Математический 

анализ», «Дифференциальные уравнения». 

Изучение дисциплины «Абстрактная и компьютерная алгебра» является базой для 

дальнейшего освоения студентами дисциплин по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 
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ПК-1:  «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Элементы абстрактной алгебры. Алгебраические операции и отношения. Группы, кольца, 

поля. Понятие группы. Подгруппы группы. Понятие кольца. Факторкольцо. Подкольца, идеалы 

колец. Изоморфизмы групп и колец. Понятие поля. Упорядоченные поля. Конечные поля. 

Теория делимости в области целостности.  

Элементы компьютерной алгебры. Сложность алгоритмов. Позиционные системы 

счисления. Представление данных в компьютере.  Модулярная арифметика. Элементы теории 

делимости в коммутативном кольце. Алгебра многочленов Математические пакеты: 

Mathematica, Mathcad, Maple. Представление данных. Работа с математическими функциями. 

Типовые средства программирования.  

Элементы криптографии. Односторонние функции. Применение теории 

сравнений в криптосистемах: с секретным ключом, с открытым ключом, электронная 

подпись, бессознательное разглашение. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по решению задач на ЭВМ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум решения задач на ЭВМ» являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов "Информатика и 

программирование" и "Программирование"; 

- формирование у студентов практических навыков и умений в в использовании 

современных технологий программирования вычислительных, информационных, 

функциональных и логических задач.  

Учебные задачи дисциплины:  

- развитие практических навыков  разработки программ с использованием структурной 

методологии программирования; 

- развитие практических навыков  разработки программ с использованием объектно-

ориентированной технологии программирования; 

- закрепление и развитие навыков и умений визуального программирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум решения задач на ЭВМ» относится к вариативной части ОПОП. 

Перед изучением рекомендуется изучить следующие дисциплины: "Программное обеспечение 

ЭВМ", "Операционные системы, среды и оболочки", "Электронный офис", "Программирование". 

Прохождение данной дисциплины помогает при изучении следующих предметов: 

"Высокоуровневые языки программирования, " "Функциональное и логическое 

программирование". 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Среда быстрой разработки приложений. Назначение основных элементов, составные 
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части, стандартная панель, палитра инструментов, дизайнер проектов, инспектор объектов, 

менежер проектов, окна структуры модуля. 

Организация программ типовых структур. Программирование типовых алгоритмов 

вычислений. Программирование структур с вложенными циклами. Программирование с 

использованием функций и процедур. Графическое программирование. 

Структурное программирование, модуль, библиотека модулей.  

Программирование с использованием нестандартных скалярных и  структурированных 

типов данных.  

Программироование с использованием динамических структур данных.  

Объектно-ориентированное программирование. 

Программирование приложений баз данных. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория алгоритмов» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Теория алгоритмов» является формирование 

систематизированных знаний в области теории алгоритмов, ознакомление с общими свойствами 

алгоритмов, с математическими уточнениями интуитивного понятия алгоритма, с 

алгоритмически неразрешимыми проблемами; развитие алгоритмического мышления, 

алгоритмической культуры, алгоритмической интуиции.  

Учебные задачи дисциплины:  

овладение основными понятиями теории алгоритмов, получение представлений о явных 

функциях трудоемкости в целях сравнительного анализа алгоритмов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теория алгоритмов»  относится к вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины «Теория алгоритмов» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла «Алгебра», «Математический анализ», «Теория функций 

действительного переменного», «Теория чисел», «Программное обеспечение ЭВМ». 

Дисциплина «Теория алгоритмов» является базой для дальнейшего освоения студентами 

дисциплин: «Исследование операций», «Основы теории систем и системный анализ», «Основы 

искусственного интеллекта», «Компьютерное моделирование», «Функциональное и логическое  

программирование». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Алгоритмы в математике. Основные черты алгоритмов. Необходимость уточнения понятия 

алгоритма. Числовые функции и алгоритмы их вычисления. Понятие вычислимой функции, 

разрешимого множества. 

Частично рекурсивные функции и рекурсивные предикаты. Класс частично рекурсивных 

функций. Исходные функции. Операторы подстановки, примитивной рекурсии, минимизации. 

Рекурсивные предикаты. Логические операции. Ограниченные кванторы.  Машины Тьюринга. 

Понятие машины Тьюринга Операции с машинами. Тезис Черча-Тьюринга. 

Рекурсивные и рекурсивно-перечислимые множества. Рекурсивно-перечислимые 
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предикаты, их свойства. Нумерация. Универсальная функция. Теорема Клини. 

Неразрешимые алгоритмические проблемы. Алгоритмическая сводимость. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являются: 

освоение студентами основ комбинаторики,  теории вероятностей,  теории случайных величин, 

моделирования случайных величин, метода статистических испытаний, необходимых при изучении 

других математических дисциплин и дисциплина, связанных с изучением информационных технологий и 

программирования. 

Задачей дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является -  дать 

базовый материал математических методов, знание которых необходимо современному специалисту для 

решения статистических задач, анализа и обработки статистических данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к вариативной  части 

ОПОП. Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студенты 

используют знания,  умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементарная математика», «Математический анализ».   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Статистические закономерности. Статистическая устойчивость и статистическое определение 

вероятности. Пространство элементарных событий, события. Аксиомы теории вероятностей. 

Свойства вероятности. Условная вероятность и ее свойства. Формула полной вероятности. 

Формулы Байеса. Независимость двух и n событий. Определение случайной величины, ее 

свойства. Дискретные случайные величины, закон распределения. Основные дискретные 

распределения: биномиальные, распределение Пуассона. Непрерывные случайные величины. 

Геометрические вероятности. Понятие о методе Монте-Карло. Независимость испытаний. 

Независимые испытания Бернулли. Предельные теоремы Пуассона и Лапласа. Практическое 

использование приближенных формул. Математическое ожидание случайной величины и его 

свойства. Дисперсия случайной величины и ее свойства. Среднее квадратичное отклонение. 

Понятие о моментах. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Понятие о 

центральной предельной теореме. Задачи математической статистики. Оценка параметров 

распределения. Доверительные интервалы. Задача об оценке независимой вероятности событий 

по частоте. Понятие о критериях согласия. Понятие о простейших случайных процессах 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дифференциальные уравнения» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения»являются: 

- формирование у студентов современных теоретических знаний в области обыкновенных 

дифференциальных уравнений и практических навыков в решении и исследовании основных типов 
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обыкновенных дифференциальных уравнений, ознакомление студентов с начальными навыками 

математического моделирования. Изучение данного курса позволить сформировать необходимые 

компетенции, которые входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВПО. 

Учебные задачи дисциплины:  

Овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными уравнениями; 

Выработка умения классифицировать уравнения; Выработка умения ставить и исследовать задачу Коши; 

Овладение навыками интегрирования простейших дифференциальных уравнений первого порядка; 

Выработка умения строить решение линейных уравнений и систем; Формирование представлений о 

методах приближенного решения задач с помощью дифференциальных уравнений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к вариативной части ОПОП ВО.  Для 

освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» студенты используют знания, умения и навыки, 

полученные при изучении дисциплин «Элементарная математика», «Алгебра», «Математический 

анализ», «Геометрия».   

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: Абстрактная и компьютерная алгебра; Компьютерное 

моделирование; Численные методы; Дифференциальные уравнения с частными производными; 

Уравнения математической физики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений 1 порядка: 

Примеры постановок, приводящих к дифференциальным уравнениям. Задача Коши. 

Геометрическая интерпретация. Поле направлений, изоклины. Основные виды 

дифференциальных уравнений первого порядка (с разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, в полных дифференциалах). Интегрирующий множитель (понятие 

и методы нахождения). Уравнения Лагранжа и Клеро. Особые решения. Приближенное 

нахождение решений. Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений 

высших порядков и систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Теоремы 

существования и единственности решения задачи Коши. Линейные дифференциальные 

уравнения и системы ОДУ с постоянными коэффициентами (метод Эйлера). Системы 

дифференциальных уравнений. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы искусственного интеллекта» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» являются: 

формирование систематизированных знаний об основных направлениях исследований в 

области искусственного интеллекта, методах разработки и реализации интеллектуальных 

систем. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов исследования 

моделей представления, храния и обработки знаний; овладение умениями и навыками 

программирования и использования прикладных программ задач обработки знаний. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к вариативной 

части ОПОП. 

Для освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» студенты используют 

знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория 

алгоритмов»,  «Математический анализ», «Функциональное и логическое программирование», 

«Математическая логика», "Компьютерное моделирование", "Информационное управление 

образовательным процессом". 

Изучение дисциплины «Основы искусственного интеллекта» является базой для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Основные направления исследований в области искусственного интеллекта. Система 

знаний. Модели представления знаний: логическая, сетевая, фреймовая, продукционная.  

Понятие об экспертной системе (ЭС). Общая характеристика ЭС. Виды ЭС и типы 

решаемых задач. Структура и режимы использования ЭС. Классификация   инструментальных 

средств ЭС и организация знаний в ЭС. Интеллектуальные информационные ЭС. 

Представление о логическом программировании. Представление знаний о предметной области в 

виде фактов и правил базы знаний Пролога. Дескриптивный, процедурный и машинный смысл 

программы на Прологе. Рекурсия и структуры данных в программах на Прологе.  

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Компьютерное моделирование» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с применением основных методов 

математического и компьютерного моделирования как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Учебные задачи дисциплины:  

Формирование системы знаний и умений, связанных с методологией построения 

математических и компьютерных моделей, с методами анализа моделей, с конкретными 

процедурами формализации объекта исследования. 

Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

компьютерного и математического моделирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Компьютерное моделирование»  относится к вариативной части  учебного плана. 

Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование» является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин «Методика обучения информатике», «Основы искусственного 

интеллекта», прохождения педагогической практики, профессиональной деятельности 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 
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ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 5 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятие «модель». Моделирование как метод познания. Натурные и абстрактные модели. Виды 

моделирования. Компьютерная модель. Абстрактные модели и их классификация. Вербальные 

модели. Информационные модели. Примеры информационных моделей. Математические 

модели. Имитационное моделирование. Модели динамических систем. Модель популяции. 

Геометрическое моделирование и компьютерная графика. Дескриптивные, оптимизационные, 

игровые модели. Системный подход в научных исследованиях. Численный эксперимент. Метод 

статистических испытаний. Общий алгоритм моделирования дискретной случайной величины 

(ДСВ). Моделирование систем массового обслуживания. Примеры математических моделей в 

химии, биологии, экологии, экономике. Учебные компьютерные модели. Специфика 

использования компьютерного моделирования в педагогических программных средствах 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Теория функций действительного переменного» 

 

1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория функций действительного переменного» 

являются: изучение основ теории функций действительного переменного, опираясь на 

фундаментальные сведения из математического анализа, геометрии и высшей алгебры, получить 

возможность анализировать явления и процессы различной природы.  

Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, которые 

входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО.  

Учебные задачи дисциплины: освоение базовых понятий дисциплины; формирование у 

студентов твердых знаний определений, основных положений теоретико-множественного 

основания дисциплины, строение замкнутых и открытых множеств на числовой прямой; 

привитие студентам практических навыков в решении простейших задач, закрепляющих 

основные теоретические положения курса; развитие творческой и познавательной активности 

студентов, их логического мышления. 

2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория функций действительного переменного»  относится к вариативной  

части учебного плана. Для освоения дисциплины «Теория функций действительного 

переменного» студенты используют знания,  умения и навыки, полученные при изучении 

дисциплин «Алгебра», «Элементарная математика». 

3 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью свободно оперировать теоретическими знаниями о 

сущности современных методов, технологий обучения, методов диагностирования достижений 

обучающихся; уметь осуществлять диагностику достижений обучающихся, владеть 

современными приемами диагностирования, и оценивания достижений обучающихся»; 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Множества на числовой прямой: Счетные и несчетные множества. Строение 

замкнутых и открытых множеств на числовой прямой; Метрические пространства: 

Метрические пространства и их геометрия. Полные метрические пространства;  Мера 
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Лебега, интеграл Лебега: Мера Лебега. Интеграл Лебега; Ряды Фурье: Ряды Фурье в 

произвольном гильбертовом пространстве. Дифференцирование и интегрирование рядов 

Фурье. 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Теория функций комплексного переменного» 

            1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» являются: 

опираясь на фундаментальные сведения из математического анализа, геометрии и высшей 

алгебры, получить возможность анализировать явления и процессы различной природы.  

Учебные задачи дисциплины:  

расширение и углубление ранее полученных знаний студентов о функциях одного   

действительного переменного путем выхода в комплексную область; освоение базовых понятий 

дисциплины; формирование у студентов твердых знаний определений, основных положений 

теоретико-множественного основания дисциплины, строение замкнутых и открытых множеств; 

привитие студентам практических навыков в решении простейших задач, закрепляющих 

основные теоретические положения курса; развитие творческой и познавательной  активности 

студентов, их логического мышления. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к вариативной  

части учебного плана. 

 Для освоения дисциплины «Теория функции комплексного переменного» студенты 

используют знания,  умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Теория функции 

действительного переменного», «Математический анализ».   

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Алгебра 

2. Дифференциальные уравнения 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью свободно оперировать теоретическими знаниями о 

сущности современных методов, технологий обучения, методов диагностирования достижений 

обучающихся; уметь осуществлять диагностику достижений обучающихся, владеть 

современными приемами диагностирования, и оценивания достижений обучающихся». 

4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Комплексные числа: Определение и действия с комплексными числами. Сходящиеся 

последовательности  и ряды комплексных чисел;  Функции комплексного переменного: Понятие 

функции. Производная функции;  Понятие аналитической функции: Линейные и дробно-

линейные функции. Многозначные функции; Интегрирование функции комплексного 

переменного: Основные определения и простейшие свойства. Ряды Тейлора и Лорана. Вычеты и 

их приложения. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

 «Теоретические основы информатики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» являются: формирование 

систематических знаний в области теоретических основ информатики (хранение, передача и обработка 

информации). 
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Учебные задачи дисциплины:  

Формирование системы знаний и умений, связанных с теоретическими основами передачи, 

приема и распознавания информации. 

Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей теоретических 

основ информатики. 

Ознакомление с основными методами передачи, кодирования, обработки информации и сферами 

их приложений. 

Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования методов работы с 

информацией в профессиональной области. 

Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у 

них практического опыта применения теоретических основ информатики в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности 

Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. Она изучается после дисциплин 

«Математический анализ», «Теория алгоритмов», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Программное обеспечение ЭВМ», «Архитектура ЭВМ».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин «Методы 

и средства защиты информации», «История информатики», «Информационное управление 

образовательным процессом», «Методика обучения информатике», прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в качестве учителя информатики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 
ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость:  3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля:  экзамен 

6. Структура дисциплины 

Информация и информатика, их место и роль в современном обществе. Понятие 

информации. Виды информационных процессов. Информационные меры. Энтропия как 

мера неопределенности. Принципы помехоустойчивого кодирования. Основы теории 

оптимального приема. Основы кодирования информации. Оптимальные коды. 

Самокорректирующиеся коды. Формализация понятия «алгоритм». Основные сведения о 

конечных автоматах. Общая характеристика задач распознавания и их типы. 

Математические аспекты кибернетики. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

 «Теория чисел» 

 

   1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Теория чисел» является формирование 

систематизированных знаний в области теории чисел.  

Учебные задачи дисциплины:  

овладение основными понятиями теории чисел, математическое обеспечение 

специальной подготовки, необходимой для изучения специальных дисциплин, развитие у 

студентов творческого потенциала, необходимого для решения сложных прикладных задач . 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 
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дисциплин: «Элементарная математика», «Алгебра». Освоение дисциплины является основой 

для последующего изучения курса «Теория алгоритмов»,«Числовые системы», «Теоретические 

основы информатики» и курсов по выбору студентов, содержание которых связано с 

углублением профессиональных знаний в указанной предметной области. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1:  «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Делимость простые числа. Основная теорема арифметики. Основное свойство простого числа. 

Неравенства Чебышева для )(x . Теория сравнений. Кольцо и поле классов вычетов. Сравнения 

и системы сравнений с неизвестной величиной. Сравнения по степени простого числа. Число 

классов с заданным показателем. Индексы чисел и классов по данному модулю. Двучленные 

сравнения по простому модулю. Цепные дроби. Существование и единственность значения 

цепной дроби. Представление действительных чисел цепными дробями. Применение цепных 

дробей к приближенному решению уравнений. Радические числа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Числовые системы» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Числовые системы» является изучение основных положений 

современных взглядов на числа, а именно: освоение содержательных аксиоматических теорий 

натуральных, целых, рациональных, действительных, комплексных чисел и кватернионов.  

Учебные задачи дисциплины:  

формирование у студентов твердых знаний определений, основных соотношений между 

понятиями дисциплины «Числовые системы»; 

освоение студентами вопросов непротиворечивости аксиоматических теорий, основных свойств 

каждой числовой системы; 

формирование представлений о доказательстве изоморфизма одноименных числовых систем, 

доказательстве по индукции, индуктивных определениях, свойствах конечных множеств, делении с 

остатком, десятичной записи целого числа; 

привитие студентам практических навыков в доказательстве теорем и выполнении 

арифметических действий с различными числовыми системами; 

развитие творческой и познавательной активности студентов, системности и логики их мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Числовые системы» относится к вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Теория чисел», 

«Алгебра», «Аналитическая геометрия», «Математический анализ». Освоение дисциплины является 

основой для последующего изучения курсов по выбору студентов, содержание которых связано с 

углубленным изучением понятия числа и его обобщений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 
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ПК-1:  «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Аксиоматическая теория натуральных чисел. Формулировка аксиоматической 

теории натуральных чисел. Сложение и умножение натуральных чисел. Неравенства на 

множестве натуральных чисел. Независимость аксиомы индукции и ее роль в 

арифметике. Упорядоченные множества и системы. Аксиоматическая теория целых чисел. 

Свойства целых чисел, теорема о порядке. Аксиоматическая теория рациональных чисел. 

Первичные термины и аксиомы. Свойства рациональных чисел. Плотность поля 

рациональных чисел. Аксиоматическая теория действительных чисел. Аксиоматическая 

теория комплексных чисел. Линейные алгебры над полями. Теорема Фробениуса  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическая логика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математическая логика» являются: 

формирование логически устойчивых основ математического мышления, воспитание 

профессионального математического  взгляда на структуры теорий 

Учебные задачи дисциплины:  

ознакомить студентов с основами математической логики, формировать мировоззрение и 

развить логическое мышление 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математическая логика» относится к вариативной части ОПОП. 

Изучение дисциплины «Математическая логика» является базой для дальнейшего 

освоения студентами «Теоретических основ информатики», «Основы искусственного 

интеллекта». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2:  «обладать способностью свободно оперировать теоретическими знаниями о 

сущности современных методов, технологий обучения, методов диагностирования достижений 

обучающихся; уметь осуществлять диагностику достижений обучающихся, владеть 

современными приемами диагностирования, и оценивания достижений обучающихся». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Алгебра высказываний. Нормальные формы. Совершенные нормальные формы. Теорема 

существования и единственности совершенных нормальных форм. Логическое следствие. 

Прямая и обратная теоремы, противоположная и обратная теоремы; закон контрапозиции. 

Методы математических доказательств. Применение алгебры высказываний к описанию 

релейно-контактных схем. Исчисление высказываний. Формулы исчисления высказываний. 

Аксиомы исчисления высказывания и правила вывода. Теорема дедукции и ее применение. 

Исследования системы аксиом исчисления высказываний; их непротиворечивость и полнота. 

Логика предикатов. Формулы логики предикатов и их классификация. Приведенная 

форма для формул логики предикатов. Предваренная нормативная форма. Проблема 

разрешения в логике предикатов. Применение логики предикатов. Строение 
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математических теорем. Методы доказательства теорем. Исчисление предикатов. 

Непротиворечивость исчисления предикатов. Теорема Геделя о полноте исчисления 

предикатов. 

 
Аннотация  рабочей  программы дисциплины 

«Численные методы» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Численные методы» являются: 

- формирование профессиональных качеств, обеспечивающих применение численных методов 

для решения задач поиска, обработки результатов 

Учебные задачи дисциплины:  

- дать будущему специалисту знания по методам исследования и решения математических задач, 

развить представление о математике как об особом способе познания мира. 

2 .Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части  учебных дисциплин 

ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Теория погрешностей. Решение системы линейных уравнений: точные мето-ды, 

итерационные методы. Решение нелинейного уравнения. Понятие о методе Ньютона 

решения системы нелинейных уравнений. Методы      наилучшего      приближения.      

Дис-кретный      вариант среднеквадратических   приближений.   Переопределенная   

система линейных   уравнений.    Поня-тие   об   определении    параметров 

функциональной зави-симости. Численная     интерполяция.    Алгебраический     ин-

терполяционный многочлен: форма Лагранжа и Ньютона. Об-ратное интерполирование. 

Многочлены Чебышева. Численное    дифференциро-вание.    Общий    случай    

вычисления производной   произвольного   порядка.   Неустранимая   погрешность 

формул численного дифференцирования. Численное интегрирование. Квадратурная 

формула прямоугольников. Формулы Ньютона-Котеса. Метод неоп-ределенных 

коэффициентов. Формула трапеций. Формула Симпсона. Квадратурная формула Гаусса. 

Численные    методы    решения    дифференциальных    уравнений. Численные   методы   

решения   задачи   Коши   для   обыкновенных дифференциальных уравнений.  Метод 

Рунге-Кутта.  Многошаговые методы. Численное интегриро-вание дифференциальных 

уравнений в частных производных, начальные и краевые условия. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Физика» является получение студентами 

основополагающих представлений о фундаментальном строении материи и физических 
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принципах, лежащих в основе современной естественнонаучной картины мира.  

Учебные задачи дисциплины:  

овладение основными физическими понятиями и законами, действующими в природе,  

получение представлений о фундаментальных концепциях современного естествознания, 

моделях и методах научных исследований.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физика» относится к вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины «Физика» студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», «Естественнонаучная картина мира». 

Изучение дисциплины «Физика» является базой для дальнейшего освоения студентами 

дисциплин: «Основы микроэлектроники», «Компьютерное моделирование». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 7  зачѐтных единиц 

5. Формы контроля:  экзамен, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Роль физики в развитии техники и влияние техники на развитие физики. Связь 

физики с другими науками. Кинематика и динамика материальной точки. Динамика 

твердого тела. Электрическое поле в вакууме. Проводники в электрическом поле. Энергия 

электрического поля.  Электрическое поле в диэлектриках. Постоянный электрический 

ток. Магнитное поле в вакууме. Движение заряженных частиц в электрическом и 

магнитном полях. Магнитное поле в веществе. Электромагнитная индукция. Уравнения 

Максвелла. Электромагнитные колебания и волны. Строение атома. Теория Бора. 

Строение и свойства атомных ядер. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы и средства защиты информации» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства защиты информации» является 

формирование систематизированных знаний и навыков в области средств защиты информации. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование знаний, умений и навыков в области теории защиты информации, методов 

и принципов построения средств защиты информации; 

овладение умениями и навыками по выявлению и предотвращению компьютерных атак, а 

также по оценке защищенности компьютерных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы и средства защиты информации» относится к вариативной части 

ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных при 

освоении курсов «Теоретические основы информатики», «Техническое обслуживание 

вычислительной техники и компьютерных сетей», «Дискретная математика», «Программное 

обеспечение ЭВМ», «Операционные системы, среды и оболочки». Дисциплина «Методы и 

средства защиты информации» используется при выполнении ВКР и при прохождении 

практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Основные положения нормативных документов, регламентирующих деятельность в 

области защиты информации в РФ. Доктрина информационной безопасности РФ. 

Основные уязвимости, возникающие при защите компьютерных систем. Классификация  

и анализ угроз информационной безопасности компьютерным системам. Факторы, влияющие на 

уровень защищенности компьютерных систем. Принципы защиты компьютерных систем. 

Математические методы и принципы построения средств защиты информации. 

Симметричные и ассиметричные криптосистемы.  

Подходы к выявлению и предотвращению компьютерных атак. Оценка защищенности 

компьютерных систем. 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Информационное управление образовательным процессом» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационное управление образовательным 

процессом» является формирование навыков и умений администрирования программно-

технологических средств  для  управления учебно-образовательной деятельностью школы 

Учебные задачи дисциплины: дать студентам представление о составе, структуре, 

принципа реализации и функционирования информационных технологий и программных 

продуктов, используемых в информационном управлении; выработать навыки применения 

информационных программных продуктов в целях информационного управления 

образовательным процессом в учебном заведении 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационное управление образовательным процессом» относится к 

вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины «Информационное управление образовательным процессом» 

студенты используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Программное обеспечение ЭВМ», «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа 

технологии», «Теоретические основы информатики», «Основы менеджмента качества в 

образовательном учреждении», «Цифровые образовательные ресурсы и дистанционное 

обучение», «CASE-технологии и язык UML».Дисциплина «Информационное управление 

образовательным процессом» является базой для изучения дисциплины «Современные средства 

оценивания результатов обучения, прохождения педагогической практики и профессиональной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики»; 

ПК-4: «обладать способностью использовать возможности образовательной среды для 
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достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Базовая модель системы управления образовательным процессом; информационное 

управление образовательным процессом, принципы управленческой деятельности в 

школе; информационная система школы; базовая информация образовательного 

учреждения; особенности использовании информационных систем для решения задач 

управления школой; инструменты информационного управления образовательным 

процессом; единый комплекс для автоматизации управления школой. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика организации дистанционного обучения в школе» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного обучения в школе»: 

ознакомление студентов с принципами дистанционного обучения, методами и технологиями, 

используемыми в учебном процессе. Приобретение практических навыков работы с программным 

обеспечением учебного процесса, необходимым для дистанционного образования. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений об основных принципах и моделях дистанционного образования;  

 развитие навыков эффективного использования дистанционных технологий; 

  и информационно-коммуникационных средств обучения;  

 изучение механизмов диагностики результатов дистанционного обучения; 

 создание студентам условий для самоконтроля, способности к саморазвитию и самообучению. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в школе» относится к 

вариативной части цикла учебного плана. Для освоения дисциплины «Теория и методика организации 

дистанционного обучения в школе» студенты используют знания, умения, навыки, получения и 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения математике», «Методика обучения 

информатике», «Информационные технологии в психолого-педагогическом исследовании», 

«Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии», «Компьютерное моделирование».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного обучения в 

школе», у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:  

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования»;  

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»; 

ПК-4: «обладать способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Основные понятия дистанционного образования. Модели и компоненты ДО. 

Дидактическая система ДО. Состав и структура дистанционного курса.  Современные 

педагогические технологии, применяемые в дистанционном обучении. Педагогическое 

проектирование и организация современного процесса дистанционного обучения. 

Информационная безопасность дистанционного обучения. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«История информатики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История информатики» являются:  

формирование систематизированных знаний в области истории информатики и 

информационных технологий. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование историко-информатизационную компетентность и информационную 

культуру студентов; обеспечивать обобщение и углубление познаний студентов в вопросах 

истории информатики, вычислительной техники и программного обеспечения; осуществить 

знакомство студентов с основными тенденциями информатизации образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История информатики» относится к вариативной части ОПОП ВО. Для 

освоения дисциплины "История информатики" студенты используют знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплин "Программное обеспечение ЭВМ", "Компьютерные 

сети, интернет и мультимедеа технологии", "Теоретические основы информатики".Перечень 

последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: "Методика обучения информатике", "Цифровые 

образовательные ресурсы и дистанционное обучение" 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

История информатики как науки. История вычислительной техники. Доэлектронная 

история вычислительной техники. Первые компьютеры. Развитие элементной базы, 

архитекутуры и структуры компьютеров. Поколения ЭВМ. Отечественные и зарубежные 

разработчики вычислительной техники. История развития программного обеспечения и языков 

программирования. Развитие теории программирования. Языки программирования. История 

операционных систем и прикладного программного обеспечения. История развития 

компьютерных сетей. История информатизации образования. Введение предмета Информатика в 

учебные заведения. Начало подготовки учителей информатики. Оснащение учебных заведений 

компьютерной техникой. Концепция информатизации образования. Развитие электронных 

образовательных ресурсов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медиаобразования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы медиаобразования» являются: 

формирование медиакомпетентности будущих педагогов по отношению к системе медиа 

и медиатекстам, анализ развития медиаобразования с точки зрения его использования в процессе 

обучения  аудитории. 

Учебные задачи дисциплины:  

познакомить аудиторию с основными понятиями, связанными со сферой развития 

медиакомпетентности, медиаобразовании; 

познакомить аудиторию с основными этапами исторического развития медиаобразования 

в мире;  
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-обучить аудиторию технологии развития медиакомпетентности личности в процессе 

медиаобразования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы медиаобразования» относится к вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины «Основы медиаобразования» студенты используют знания, 

умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин, "Педагогика". 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины используются в 

курсах "Социально-психологические проблемы семьи" и в ходе педагогических практик. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-4: «обладать способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6.Структура дисциплины 
Место и роль медиа и медиаобразования в современном мире. Основные термины, 

теории, ключевые концепции, направления медиаобразования. 

Основные исторические этапы развития медиаобразования в России и за рубежом. 

Профессиональная медиакомпетентность современного педагога: классификация 

показателей.  Сравнительный анализ медиаобразовательных моделей. 

Модель и технология развития  медиакомпетентности и критического мышления 

школьников. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика. Эстетика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

             Целями освоения дисциплины «Этика. Эстетика» являются: 

-развитие морального мышления у студентов ВУЗа 
-формирование определенной моральной и эстетической целостности 

дипломированного бакалавра, его готовности сознательно занять нравственно-эстетическую 

жизненную позицию - позицию порядочного и достойного гражданина российского 

общества. 
Учебные задачи дисциплины: 

-раскрыть содержание и направленность основных этапов становления и развития 

этической мысли, познакомить с многообразием этических систем и их взаимосвязью; 

-сформировать представления о предметной области этики, еѐ целях, задачах и методах; 

-дать определение феномена морали, структуры нравственного сознания, показать 

соотношение морали и права, морали и экономики, морали и культуры; 

-научить использовать понятийно-категориальный аппарат этики для анализа 

актуальных моральных проблем; 
- разъяснить сущность категорий этики и эстетики с позиций культурологического и 

аксиологического подходов, логическую связь между моральными оценками, законами, в соответствии 

с которыми вырабатываются суждения, призванные руководить поступками людей; 

-способствовать развитию эстетического вкуса и способности оценивать искусство с 

точки зрения эстетического идеала; 
- способствовать развитию внутренней культуры личности будущего бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
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Дисциплина «Этика. Эстетика» относится  к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5: обладать владением профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3: «способность  решать задачи воспитания духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности»;  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Введение в предмет этики. Основные этапы и особенности развития этической мысли. 

Нравственные отношения. Этика, мораль, нравы. Многообразие этических систем. 

Моральное сознание: структура и содержание. Основные категории морального сознания. 

Моральное изменение личности в обществе. Нравственный мир человека. Национальный 

фактор в истории нравственности. Введение в предмет эстетики. Эволюция взглядов на 

сущность эстетического. Основные категории эстетики. Эстетическое воспитание: 

сущность, среда. Эстетическая культура народов северного Кавказа. Национальное в 

искусстве. Традиционная связь утилитарного и эстетического в культуре народов 

Северного Кавказа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

            Целями освоения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: сформировать представления о роли религиозных традиций в мировой культуре, 

выработать навыки определения социологического контекста сохранения и изменения 

религиозных традиций, разных конфессий в истории мировой культуры, определить понятие 

светской этики. 

 Учебные задачи дисциплины: ознакомление студентов с историей и теорией 

религиозных культур как научной дисциплиной, ее основными понятиями и категориями и с 

основными особенностями религий и светской этики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ОПК-5: обладать владением профессиональной этики и речевой культуры; 

           ПК-3: «способностью решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики». Древние 

религии. Буддизм. Характеристика гуманистической религии «осевого времени». Иудаизм. 

Характеристика авторитарной религии 

«осевого времени». Раннее христианство. Католичество.  Православие. Ислам. Современные 

нетрадиционные религиозные движения и культы. Понятие светской этики. Нравственный мир 

человека. Семья; ценностное освоение мира.
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы математического образования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы математического образования» являются: 

формирование систематизированных знаний основ математического образования.  

Учебные задачи дисциплины:  

- дать комплексный анализ школьного курса математики с точки зрения современной науки; 

- рассмотреть теоретическое обоснование различных подходов к построению математической 

теории  школьного курса математики; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их представление о 

роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы математического образования» относится к вариативной части 

ОПОП ВО.  

3 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Научные основы школьного курса математики. Математика и действительность. 

Математические методы познания. Математические модели действительности. Методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования. Арифметические основы курса школьной математики. Функциональная 

линия в школьном курсе математики. Избранные вопросы элементарной геометрии. Цели 

и задачи современного российского математического образования. Общая характеристика 

методологических основ процесса обучения математике. Современные концепции 

обучения математике. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы исследовательской культуры математического мышления» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы исследовательской культуры математического 

 мышления» является: 

формирование исследовательской культуры математического мышления для применения 

основных методов математических рассуждений на основе общих методов научного 

исследования и опыта решения учебных и научных проблем в математическом образовании. 

Учебные задачи дисциплины:  

-дать понятие культуры математического мышления; 

-сформировать навыки исследовательской культуры математического мышления. 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы исследовательской культуры математического мышления» 

относится к вариативной части ОПОП ВО дисциплин по выбору.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 



48  

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Математические методы в психолого-педагогическом исследовании», 

«Элементарная математика», «Психология», «Математический анализ», «Геометрия», «Основы 

учебно-исследовательской деятельности студентов». 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Методика обучения математике», «Исследование операций». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6.Структура дисциплины 

 Математическое мышление, культура и стиль математического мышления, основы 

исследовательской культуры математического мышления.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профилактика употребления ПАВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

      Целями освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ» являются: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании, в соответствии с современными 

требованиями целостной научной картины мира с учетом совокупности педагогического,   

правового, социального, медицинского, культурного и иного характера содержательной 

специфики преподавания дисциплины. 

     Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области профилактики 

употребления накротических и психоактивных веществ; 

- освоить методы и технологии педагогических основ превентивного воздействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профилактика употребления ПАВ» относится к дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ» студенты используют знания по 

дисциплинам «Биология» и «Химия». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды компетенции 

ОПК-2:  «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»;  

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»;  

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины:  

Понятие и сущность профилактики  наркотизма и наркомании. Управление процессом 
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профилактики наркотизации. Профилактические технологии наркомании в 

образовательной среде. Технологии педагогического и медико-социального 

сопровождения профилактики наркомании. Психофизиологические основы организации 

профилактической деятельности. Технология изучения психофизиологических 

особенностей состояния организма и определения предрасположенности к употреблению 

ПАВ. Основы медицинской профилактики наркомании. Основы правовой профилактики 

наркомании и наркотизма. Понятие и сущность наркотизма и наркомании. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психофизиология профессиональной деятельности» 

 

     1. Цели и задачи освоения дисциплины «Психофизиология профессиональной 

деятельности»: 

Целью освоения дисциплины «Психофизиология профессиональной деятельности» - 

изучение естественнонаучной основы психической деятельности в организации поведения, 

которая совмещает физиологический и психологический подходы в понимании 

биологических и психологических основ высших психических функций организма. 

Учебные задачи дисциплины: 

- датьбазисныесведенияометодахизученияпсихофизиологическихкоррелятоввысшихп

сихических функций о строении и функционировании головного мозга и нервных 

клеток; 

- сформировать представление об основных функциональных состояниях человека; 

- сформировать целостное представление о взаимодействии мозговых систем организма в 

обеспечении сложных форм поведения; 

- обеспечить усвоение основных сведений о современных механизмах, лежащих в основе 

высших психических функций. 

- формировать целостное представление о системной деятельности мозга и умения 

использовать эти знания при анализе психологических данных; целостное представление о 

взаимодействии мозговых систем организма в обеспечении сложных форм поведения. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» к относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплиной - «Возрастная 

анатомия и физиология». 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

      4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

   5. Формы контроля: зачет 

1.           6. Структура дисциплины: Предмет, методы и принципы 

психофизиологического Исследования. Принципы кодирования информации в нервной 

Системе. Восприятие, внимание. Память и научение. Мышление и речь. Эмоции и 

сознание. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Операционные системы, среды и оболочки» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Операционные системы, среды и оболочки» являются: 

целостное представление о концепциях построения операционных систем, их роли и задачах, 

выполняемых в рамках функционирования современных информационных систем. 

Учебные задачи дисциплины:  

ознакомление студентов с основными принципами построения и функционирования 

операционных сред и систем; с особенностями протекания вычислительных процессов;  

формирование исследовательские компетенции в процессе изучения и сопоставления 

различных операционных сред, систем и оболочек;  

привитие навыков инструментального использования системных программных средств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Операционные системы, среды и оболочки» относится к вариативной части 

ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Предназначение и основные функции операционных систем (ОС), сред и оболочек; история 

развития и поколения ОС; классификация ОС. Абстракции ОС, архитектура ОС, 

функциональные компоненты ОС; требования к современным ОС.Мультипрограммирование и 

распределение ресурсов; понятие процессов и потоков, их алгоритмы планирования; 

синхронизация процессов.Абстракция памяти ЭВМ; типы адресов; виды алгоритмов 

распределения памяти; виртуализация памяти и классы виртуальной памяти; кэширование 

данных.Файловая система ОС; логическая и физическая организация файловой системы; 

управление файловой системой и ее оптимизация.Характеристика подсистемы ввода-вывода 

информации ОС; функционирование подсистемы ввода-вывода; структурная организация 

подсистемы ввода-вывода.Логические принципы организации сетевых операционных систем; 

адресация удаленных процессов и маршрутизация данных.Проблема безопасности ОС; 

аутентификация; программные и системные угрозы (атаки); защита опреационных систем; 

обнаружение взлома; криптография; безопасность в Windows и Linux.Работа с операционными 

системами Windows, Linux и их стандартными операционными оболочками. Настройка ОС 

Windows и Linux; организация консоли администрирования в ОС; мониторинг, оптимизация и 

аудит ОС; работа с реестром и восстановление реестра.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электронный офис» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Электронный офис» являются: формирование 

систематизированных знаний о способах и технологиях автоматизации обработки текстовой, 

количественной и графической информации, особенностях работы с прикладным программным 

обеспечением сервисными программами. 

Учебные задачи дисциплины:  

Формирование знаний, умений и навыков в области информационных технологий, 
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технологий автоматизации обработки информации; 

Овладение умениями и навыками создания и обработки текстовой, количественной и 

графической информации, освоение способов совместной работы с документами, способов 

управления информацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Электронный офис» относится к вариативной части ОПОП ВО. Для 

изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

-школьным курсом информатики 

- видов и характеристик аппаратного и программного обеспечения компьютера; 

- основ операционных систем; 

- основ информационных технологий. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Практикум по решению задач на ЭВМ», «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа 

технологии».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Автоматизация офисной работы. Программное обеспечение, используемое в 

офисной работе. Технологии обработки информации. Сетевые технологии обработки 

информации. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы микроэлектроники» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы микроэлектроники»: формирование у студентов 

знаний в области основ микроэлектроники, связанных с развитием современных средств 

вычислительной техники, робототехники, аппаратуры цифровых коммуникаций, 

соответствующих современным достижениям в разработке и применении интегральных 

микросхем, микропроцессоров и микрокомпьютеров. 

Учебные задачи дисциплины: формирование знаний в области теоретических принципов 

микроэлектроники, составляющих основу для системотехнических и 

схемотехнических решений при построении средств вычислительной техники. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы микроэлектроники» относится к вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины «Основы микроэлектроники» студенты используют знания, 

умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «Физика», 

«Архитектура ЭВМ».  

Изучение дисциплины «Основы микроэлектроники» является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплины «Компьютерное моделирование», прохождения 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
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компетенций: 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 
ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля:  экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общие сведения о полупроводниках, электронные переходы, полупроводниковые 

приборы, биполярные транзисторы, униполярные транзисторы, понятие о цифровых 

устройствах, передача и преобразование цифровых сигналов, элементарные логические функции 

и их физическая реализация, электронные ключевые схемы, основные схемы комбинационной 

логики, триггеры, счетчики и регистры, селектор-мультиплексор и демультиплексор, 

цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи, цифроаналоговые преобразователи и 

аналого-цифровые преобразователи, внешняя память ЭВМ, физические принципы хранения 

информации на магнитном носителе, организация памяти на жестком магнитном диске, 

микропроцессоры, интегральные схемы. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технические средства обучения» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технические средства обучения» являются: 

формирование у студентов знаний в области основ психофизиологических основы переработки 

информации человеком, современные технические и аудиовизуальные средства учебной 

деятельности, средства информационных технологий обучения. обучение будущего учителя 

информатики продуктивному восприятию технических аспектов информатики настолько, чтобы 

он представлял суть современных интерактивных средств обучения и систем,творческого 

применения полученных знаний на практике. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование знаний в области теоретических принципов технических средств 

обучения, составляющих основу для системотехнических и схемотехнических решений при 

построении учебных занятий. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Технические средства обучения» относится к дисциплинам по 

выбору к  вариативной части ОПОП ВО.  

Для освоения дисциплины «Технические средство обучения» студенты используют 

знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Архитектура ЭВМ».  

Изучение дисциплины «Технические средства обучения» является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин: «Методика преподавания информатики», «Компьютерное 

моделирование», прохождения педагогической практики. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» понимается способность 

выпускника в разработке и внедрении учебных программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях». 

4. Общая трудоѐмкость:  4 зачѐтные единицы 
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5. Формы контроля:  экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общие сведения о полупроводниках, электронные переходы, полупроводниковые 

приборы, биполярные Психофизиологические основы переработки информации 

человеком Психофизиологические основы переработки информации человеком. 

Современные технические и аудиовизуальные средства учебной деятельности. Средства 

информационных технологий обучения. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Высокоуровневые языки программирования» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Высокоуровневые языки программирования» 

является: 

- формирование знаний о современных высокоуровневых языках 

программирования и принципах программирования в них. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области использования 

высокоуровневых языков программирования при создании различных программных 

проектов; 

- расширение профессионального кругозора студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Высокоуровневые языки программирования» относится к 

вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины студент использует знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теоретические основы 

информатики», «Программирование», «Архитектура ЭВМ». 

Освоение дисциплины «Высокоуровневые языки программирования» является 

базой для изучения дисциплины «Функциональное и логическое программирование», 

«Компьютерное моделирование». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 
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ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и 

технологииобучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общие принципы построения и использования языков программирования. Средства 

описания данных. Средства описания действий. Абстрактные типы данных. Файлы. 

Обработка исключительных ситуаций. Отладчики. Генераторы кода/приложений. 

Библиотеки программ и классов. Принципы программирования основных 

алгоритмических структур. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Функциональное программирование» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Функциональное программирование» является: 

формирование и закрепление системного подхода при разработке программ с 

применением языков логического и функционального программирования. 

Задачи дисциплины: 

освоение средств и приемов создания программ с использованием декларативных 

языков логического программирования; методов функционального программирования; 

структуры функциональных языков; способов организации и обработки информации с 

использованием языков Лисп и Пролог. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Функциональное программирование» относится к вариативной части 

ОПОП ВО. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: "Программирование", "Практикум решения задач на ЭВМ", 

"Дискретная математика", "Теория алгоритмов". 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующей специальной дисциплины: "Основы искусственного интеллекта". 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча; программирование в 

функциональных обозначениях; функциональные языки; строго функциональный язык; 

приемы программирования; представление и интерпретация функциональных программ; 

отладка программ; конкретные реализации языков функционального программирования; 
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соответствие между функциональными и императивными программами; применения 

функционального программирования. 

Логическая программа: основные конструкции, операционная и декларативная семантика, 

интерпретация, корректность; программирование баз данных; рекурсивное 

программирование; вычислительная модель; анализ структуры термов; металогические 

предикаты; внелогические предикаты; недетерминированное программирование; 

неполные структуры данных; программирование второго порядка; методы поиска; 

обработка нечетких данных; Constraint–Пролог: операционная семантика. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в психолого-педагогическом исследовании» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Математические методы в психолого-педагогическом 

исследовании»: формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, ознакомление студентов с основами математического 

аппарата, необходимого в психолого-педагогическом исследовании Задачи дисциплины: 

 
-дать понятие о математических методах, применяемых в педагогических исследованиях; 

- сформировать навыки применения понятий и методов математики для решения 

различных задач, используемых в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности; 

-научить использовать полученные теоретические знания и сформированные навыки в 

психолого-педагогических исследованиях; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математические методы в психолого-педагогическом исследовании» 

относится к вариативной части ОПОП ВО, дисциплина по выбору. Для освоения 

дисциплины «Математические методы в психолого-педагогическом исследовании» 

студенты используют знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин 

«Теория вероятностей и математическая статистика», 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Информационные методы в психолого-педагогическом исследовании. 

2. Современные средства оценивания результатов обучения. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-3: «обладать готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Математика как универсальный язык науки, средство моделирования явлений и 

процессов. Методы математической обработки информации, теоретического и 
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экспериментального исследования. Математические методы в педагогических 

исследованиях. Критерии качества математических исследований, математические 

принципы экспериментальной и 

педагогических теорий. 

эмпирической проверки научных психолого- 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Избранные вопросы алгебры» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы алгебры» являются: 

- углубление теоретических и практических знаний подготовки студентов за счет 

расширенного изучения разделов алгебры в практическом применении 

. Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, которые 

входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с некоторыми приемами и методами теории чисел, научить понимать методы 

алгебраического язык, который связывает алгебру и другие фундаментальные предметы, 

привить навыки исследования и решения различных задач алгебры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Избранные вопросы алгебры» относится к вариативной части ОПОП. 

 
Для освоения дисциплины «Избранные вопросы алгебры» студенты используют 

знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементарная математика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Абстрактная и компьютерная 

алгебра; Теория чисел; Числовые системы; Теория функции действительного 

переменного; Теория функции комплексного переменного. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Основные алгебраические структуры. Идеалы колец, их виды. Фактор кольца и их 

свойства. Теория делимости на языке идеалов. Отношение эквивалентности и его 

свойства. Неприводимый многочлен и его свойства. Алгебраическое и трансцендентное 

расширение поля. Поля разложения многочлена. Группы Галуа. Расширение Галуа. 

Разрешимость алгебраического уравнения в радикалах. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в психолого-педагогическом исследовании» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Информационные технологии в психолого-педагогическом 

исследовании» - содействие становлению информационной компетентности педагога 

через формирование целостного представления о роли информационных технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения 

их возможностями для решения психолого-педагогических задач; получение 

первоначального представления об информационных системах, базах знаний по 

психолого-педагогическим наукам, а так же овладение современными информационно- 

коммуникационными технологиями; применение полученных знаний в процессе 

практической работы с языковым материалом и текстом. 

Задачи дисциплины заключаются в следующем: формирование знаний об основных 

понятиях в области технологий и систем; выработка навыков осуществления 

эффективного поиска научной и учебной информации в глобальной сети Интернет, 

навыки использования цифровых образовательных ресурсов в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в психолого-педагогическом 

исследовании» относится к вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3: «обладать готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Понятие информации, информационной системы, базы знаний по психолого- 

педагогическим наукам. Методы обработки информации. Информационные технологии. 

Интернет и его место в формировании базы знаний по психолого-педагогическим наукам. 

Гуманитарные ресурсы интернета. Развитие информационно-коммуникационных 

компетенций по применению базы знаний в профессиональной деятельности. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента качества в образовательном учреждении» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента качества в образовательном 

учреждении»являются: формирование представлений о теории современного 

менеджмента и возможностях использования его методов для решения задач 

педагогической и управленческой деятельности. 
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Задачи дисциплины: ознакомить студентов с главными идеями, концепциями и 

основными понятиями менеджмента; функциями и методами управленческой 

деятельности; этическими и культурологическими аспектами менеджмента; развить 

аналитические способности студентов по принятию управленческих решений 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы менеджмента качества в образовательном учреждении» 

относится к вариативной части ОПОП ВО. Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин: "Образовательное право", 

«Педагогика». Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин: «Основы теории систем и системный анализ», «Экономика образования», 

«Информационное управление образовательным процессом». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Современные тенденции управления качеством в образовательной сфере. 

Методологическая основа менеджмента качества. Становление проблемы качества. 

Методологические основы менеджмента качества. Система международных стандартов 

управления качеством. Этапы развития системы управления качеством. Маркетинг 

качества образования. Модель управления качеством. Управление образовательным 

учреждением в контексте внедрения системы менеджмента качества. Практические 

наработки в системе менеджмента качества и этапы ее внедрения в образовательном 

учреждении. Мотивация и обучение персонала. Критерии оценки качества подготовки 

специалистов (выпускников). Система рейтинговой оценки преподавателей (учителей) и 

обучающихся. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Дифференциальные уравнения с частными производными» 

 
1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения с частными 

производными» являются: 

- углубить знания в области методов решения дифференциальных уравнений с частными 

производными, показать связь математической науки с практическими задачами физики, 

механики, техники. 

Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, которые 

входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВПО. 

Задачи дисциплины: 
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дать студентам представление об основных методах решений дифференциальных 

уравнений с частными производными задачах и применения их в математической физике, 

дать понятия о конкретных задачах и обобщенных решениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения с частными производными» 

относится к вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения с частными 

производными» студенты используют знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплин «Элементарная математика», «Алгебра», «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Абстрактная и 

компьютерная алгебра; Компьютерное моделирование; Численные методы; Уравнения 

математической физики; Компьютерное моделирование. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Основные дифференциальные уравнения с частными производными. Задачи Коша 

для уравнений с частными производными. Понятие об обобщенных решениях. 

Классификация дифференциальных уравнений математической физики. Вывод 

дифференциальных уравнений малых поперечных колебаний струны, мембраны, 

уравнения теплопроводности, уравнения Лапласа. Начальные и краевые условия для 

уравнений математической физики и их физическая интерпретация. Канонический вид 

дифференциальных уравнений гиперболического, параболического и эллиптического 

типов. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Уравнения математической физики» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Уравнения математической физики» является 

получение студентами основополагающих представлений о фундаментальном строении 

материи и физических принципах, лежащих в основе современной естественнонаучной 

картины мира. 

Задачи дисциплины: 

овладение основными физическими понятиями и законами, действующими в 

природе, 

получение представлений о фундаментальных концепциях современного 

естествознания, моделях и методах научных исследований. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к вариативной части 

ОПОП, дисциплина по выбору. 

Для освоения дисциплины «Уравнения математической физики» студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», 

«Алгебра», «Геометрия», «Дифференциальные уравнения». «Физика». 

Изучение дисциплины «Уравнения математической физики» является базой для 

дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Классификация уравнений математической физики. Задача Коши. Уравнения 

гиперболического типа. Уравнение колебаний струны и его решение методом Даламбера. 

Метод Римана. Метод Фурье. Решение краевых задач для волнового уравнения. 

Уравнения эллиптического типа. Уравнение Лапласа. Функция Грина. Уравнение 

параболического типа. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Решение математических задач повышенной сложности» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Решение математических задач повышенной 

сложности» являются: 

формирование логически устойчивых основ математического мышления, 

воспитание профессионального математического взгляда на структуры теорий 

Задачи дисциплины: 

- развитие интереса учащихся к математической деятельности; поддержка изучения 

базового курса предмета и установление преемственности между базовым и элективным 

курсами; создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, для формирования их исследовательских умений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Решение математических задач повышенной сложности» относится к 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
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ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Целые числа. Рациональные числа. Конечные цепные дроби. Вспомогательные 

средства приближенных вычислений. 

Элементарные функции. Уравнения и неравенства. Тригонометрия .Задачи с 

параметрами. 

Многоугольники. Замечательные точки и линии в треугольнике. Построение на 

плоскости. Геометрические места точек. Преобразование плоскости. 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

Многогранные углы. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Приложения математического анализа» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Приложения математического анализа»: 

формирование систематизированных знаний в области математического анализа и о его 

месте и роли в системе математических наук. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о математическом анализе как науке и 

учебном предмете, ее содержании в школьном курсе математики; 

- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов познания 

реальной действительности; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Приложения математического анализа» относится к вариативной 

части ОПОП. Для освоения дисциплины «Приложения математического анализа» 

студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения «Математического анализа». 

Изучение дисциплины «Приложения математического анализа» является базой для 

дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла «Физика», 

«Теоретические     основы     информатики»,     «Основы     искусственного     интеллекта», 

«Абстрактная и компьютерная алгебра», «Теория алгоритмов», «Теория вероятностей и 

математическая    статистика»,    «Теория    функций    действительного    переменного», 

«Компьютерное моделирование», «Теория функций комплексного переменного», 

«Числовые системы», «Уравнения математической физики», «Исследование операций», 

«Основы математического моделирования». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Вычисление площадей, объемов. Геометрические и физические приложения 

интеграла. Основные понятия теории поля. Элементы теории устойчивости.Операционное 

исчисление. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математические основы принятия решений» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Математические основы принятия решений» 

является формирование знаний и умений по методологическим основам теории принятия 

решений, основным понятиям исследования операций и системного анализа, методам 

решения линейных, нелинейных и дискретных задач оптимизации, Марковским моделям 

принятия решений, самостоятельному принятию решений как в условиях определенности, 

так и в условиях неопределенности и конфликта. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов твердых знаний определений, основных соотношений 

между понятиями дисциплины «Математические основы принятия решений». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математические основы принятия решений» относится к 

вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Исследование операций». 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: 

«Методы оптимизации», «Основы искусственного интеллекта». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 
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Основные понятия исследования операций и системного анализа. Методологические 

основы теории принятия решений. Задачи выбора решений, функции полезности, 

критерии. Классы задач исследования операций. Детерминированные, стохастические 

задачи. Задачи в условиях неопределенности; задачи скалярной оптимизации. Линейные, 

нелинейные, дискретные; многокритериальные задачи. Парето-оптимальность, схемы 

компромиссов; динамические задачи. Марковские модели принятия решений. Принятие 

решений в условиях неопределенности. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Эвристическое обучение математике» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эвристическое обучение математике» являются: 

ознакомление студентов с характеристиками основных понятий дисциплины, воспитание 

математической культуры и глубокого понимания сути этого курса с точки зрения высшей 

математики. 

Задачи дисциплины: обеспечение специальной подготовки, т.е. вооружение 

студентов понятийным аппаратом, знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

специальных дисциплин математического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Эвристическое обучение математике» относится к вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Методы обучения, определяемые уровнем познавательной деятельности 

обучающихся. Методы репродуктивные, проблемно-поисковые и самостоятельная работа 

учащихся. Сущность эвристики. Эвристическая беседа. Эвристическую деятельность как 

разновидность человеческого мышления. Этапы эвристической деятельности: понимание 

постановки задачи, составление плана решения, осуществление плана, взгляд назад 

(изучение полученного решения). 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методы оптимизации» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Методы оптимизации» является 

систематическое изучение математических постановок целого ряда типовых (массовых) 

моделей принятия целесообразных решений. 

Задачи дисциплины: изучение основных моделей принятия целесообразных 

решений, установление пределов возможностей современных математических методов 

при построении алгоритмов решения задач принятия решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы оптимизации» относится к вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Вариационное исчисление», «Исследование операций», «Основы теории 

систем и системный анализ», «Математические основы принятия решений». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Компоненты задач оптимизации. Классификация методов оптимизации. 

Постановка задачи безусловной оптимизации. Классификация задач оптимизации. 

Классификация методов одномерной оптимизации. Численные методы одномерной 

оптимизации при отсутствии априорной информации. Методы сканирования и 

равномерного поиска. Численные методы одномерной оптимизации при отсутствии 

априорной информации. Методы одномерной оптимизации унимодальных функций. 

Правило исключения интервалов. Метод дихотомии. Методы точечного оценивания. 

Нахождение начального базисного решения. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Конструктивная геометрия» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конструктивная геометрия» являются: углубить 

вопросы геометрических преобразований, сформировать конструктивные умения и 

графическую культуру студента. 

Задачи дисциплины: освоить методы решения геометрических задач на построение, 

овладеть техникой геометрических построений. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Конструктивная геометрия» относится к вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины «Конструктивная геометрия» студенты используют 

знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементарная математика», «Основы теории систем и системный анализ». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Основные понятия и соглашения конструктивной геометрии. Метод пересечений 

решения задач на построение. Метод преобразований решения задач на построение. 

Алгебраический метод решения задач на построение. Задачи, неразрешимые циркулем и 

линейкой. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Исследование операций» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Исследование операций» является 

количественное обоснование принимаемых решений по организации управления. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов знаний основных понятий, определений и утверждений 

исследования операций, навыков применения этой теории для решения практических 

задач. 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Исследование операций» относится к вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная 

математика», «Математическая логика», «Теория алгоритмов», «Основы учебно- 

исследовательской деятельности студентов». 

Изучение дисциплины «Исследование операций» является базой для дальнейшего 

изучения студентами дисциплин: «Математические основы принятия решений», «Методы 

оптимизации». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 
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ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Оптимизационные задачи в науке и технике. Однокритериальная и 

многокритериальная оптимизация. Линейное программирование. Геометрический смысл. 

Симплекс-метод. Двойственные задачи. Введение в нелинейное программирование. 

Метод множителей Лагранжа. Метод штрафных функций. Введение в динамическое 

программирование. Многошаговые процессы принятия решений. Задачи распределения 

ресурсов. Введение в теорию игр. Игры с нулевой суммой. Игры с чистыми и 

смешанными стратегиями. Введение в теорию массового обслуживания. Пуассоновский 

поток событий. Обслуживание с ожиданием. Обслуживание с преимуществом. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Вариационное исчисление» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Вариационное исчисление» является изучение 

основных типов задач оптимизации и вариационного исчисления и методов их решения, 

обучение навыкам построения и анализа математических моделей. 

Задачи дисциплины: 

приобретение студентами знаний в области вариационного исчисления и методов 

оптимизации; приобретение практических навыков построения, анализа математических 

моделей, в которых необходимо найти экстремум некоторой функции или функционала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Вариационное исчисление» относится к вариативной части ОПОП 

ВО. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Математический анализ», «Теория вероятности и математическая 

статистика», «Дискретная математика». 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курса 

«Эвристическое обучение математике», «Основы теории систем и системный анализ». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 
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Вариация и ее свойства. Необходимое условие экстремума функционала. 

Исследование на экстремум задач с неподвижными границами. Уравнение Эйлера. 

Некоторые простейшие случаи интегрируемых уравнений Эйлера. Определение 

экстремума функционалов зависящих от нескольких функций, а также от производных 

более высокого порядка. Уравнение Эйлера-Пуассона. Функционалы, зависящие от 

функций нескольких независимых переменных. Уравнение Остроградского. 

Вариационные задачи в параметрической форме. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы теории систем и системный анализ» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Основы теории систем и системный анализ»: 

формирование теоретических представлений о системном подходе, развитие навыков 

исследования организационных, социальных и технических систем, изучение 

современных средств выполнения процедур системного анализа. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ описания произвольных систем; 

- изучение современных стандартов содержательного описания систем; 

- изучение основ теории управления; 

- приобретение навыков структурного и функционального описания 

организационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы теории систем и системный анализ» относится к 

вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Теория алгоритмов», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Вариационное исчисление», «Основы менеджмента качества в образовательном 

учреждении». 

Освоение дисциплины является основой   для   последующего   изучения   курса 

«Математические основы принятия решений», «Методы оптимизации», «Эвристическое 

обучение математике», «Конструктивная геометрия» и курсов по выбору студентов, 

содержание которых связано с углублением профессиональных знаний в указанной 

предметной области. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 
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6. Структура дисциплины 

Системы и закономерности их функционирования и развития. Переходные 

процессы. Принцип обратной связи. Методы и модели теории систем. Информационный 

подход к анализу систем. Основы системного анализа: система и ее свойства. 

Дескриптивные и конструктивные определения в системном анализе. Понятие 

имитационного моделирования сложных процессов. Анализ систем управления. Развитие 

систем управления. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Элементы теории поля» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Элементы теории поля» является получение 

студентами основополагающих представлений математической теории поля. 

Задачи дисциплины: - овладение основными понятиями теории поля: скалярное и 

векторное поле; 

- получение представлений о применении теории поля к исследованию физических 

процессов и явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Дисциплина «Элементы теории 

поля» относится к вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины «Элементы теории поля» студенты используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», 

«Геометрия», «Дифференциальные уравнения». 

Изучение дисциплины «Элементы теории поля» является базой для дальнейшего 

освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент скалярного поля. Связь 

градиента и производной по направлению. Физический смысл градиента. Геометрический 

смысл градиента. Оператор Гамильтона. Векторное поле. Поток векторного поля. 

Дивергенция векторного поля. Циркуляция векторного поля. Ротор векторного поля. 

Формула Стокса. Соленоидальное поле. Потенциальное поле. Вычисление потенциала 

векторного поля. Гармоническое поле. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы математического моделирования» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы математического моделирования» 

является получение студентами основополагающих представлений о методах 

математического моделирования и способах их применения для решения различных 

практических задач. 

Задачи дисциплины 

- осуществить четкое изложение основных понятий математического 

моделирования; 

- изложить основные методы математического моделирования и их применение на 

практике; 

- дать четкое представление о возможностях и значении математического 

моделирования в развитии современной науки, техники и общества в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы математического моделирования» относится к вариативной 

части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины «Основы математического моделирования» студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», 

«Алгебра», «Геометрия», «Дифференциальные уравнения». 

Изучение дисциплины «Основы математического моделирования» является базой 

для дальнейшего освоения студентами дисциплины «Компьютерное моделирование», 

прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятие модели, процесса моделирования. Классификация моделей. Этапы 

математического моделирования. Прямые и обратные задачи. Вычислительные 

алгоритмы. Элементарные математические модели. Применение аналогий при построении 

математических моделей. Нелинейность математических моделей. Примеры моделей, 

получаемых из фундаментальных законов природы. Универсальность математических 

моделей. Примеры иерархии математических моделей. Концептуальная постановка 

задачи. Построение математической модели. Этапы построения математической модели. 

Формулировка законов, связывающих основные объекты модели. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Избранные вопросы математического анализа» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа»: 

формирование систематизированных знаний в области математического анализа, о его 

месте и роли в системе математических наук с учетом содержательной специфики 

предмета «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о математическом анализе как науке и 

учебном предмете, его содержании в школьном курсе математики; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

- дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе которых 

строится курс математики в школе, и сформировать умения и навыки, необходимые для 

глубокого овладения содержанием этого курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа» относится к 

вариативной части ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» 

студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки 

полученные при изучении дисциплины «Математический анализ». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Числовые ряды, функциональные ряды, степенные ряды, тригонометрические 

ряды, ряды Фурье. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Вариативность программ и форм для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школьном 

образовании» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему теоретических знаний в области 

вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ; 
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- познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для 

дошкольного образования детей с ОВЗ; 

- научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической 

деятельности; 

– способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: специальной, 

общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; 

пониманию сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов 

межличностного общения и умению использовать их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Дисциплина 

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение 

данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятие «Вариативность образовательного процесса». Виды вариативных форм 

дошкольного образования. Нормативно-правовая база деятельности вариативных форм 

дошкольного образования. Формы и содержание взаимодействия специалистов 

дошкольного образовательного учреждения. Формы и содержание сотрудничества 

педагогов с родителями. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы специальной педагогики и психологии» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

является подготовка студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, как в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях. 

Задачи дисциплины:раскрыть биологические, психолого-педагогические и 

социально-экономические аспекты проблемы нарушения развития;познакомить с 

основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального развития 

детей дошкольного и школьного возраста;познакомить студентов с приемами изучения 

особенностей учебной деятельности и поведения учащихся, имеющих нарушения 

развития, раскрыть некоторые пути преодоления данных нарушений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-6: «обладать готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общие и специфические закономерности психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности; психологическое 

обоснование путей и методов коррекционного воздействия 

социальной реабилитации лиц с отклонениями в развитии; разработка рекомендаций по 

профилактике отклонений в развитии. Норма и отклонение в физическом, психическом, 

интеллектуальном и моторном развитии человека. Причины нарушений развития. 

Классификация причин: по времени воздействия на организм ребенка 

(пренатальные, натальные, постнатальные); по характеру (эндогенные, экзогенные); по 

происхождению (органические, функциональные). Наследственная патология. Генные и 

хромосомные нарушения. Социальная депривация. Первичный (основной) дефект, 

осложненный дефект. Первичные и вторичные отклонения в развитии. Лица с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. Детская инвалидность. 

Понятие о сложной структуре дефекта. Влияние дефекта на психическое развитие 

ребенка. Закономерности психического развития, общие для всех типов аномалий. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Электронные образовательные ресурсы и дистанционное обучение» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электронные образовательные ресурсы и 

дистанционное обучение» являются: формирование систематизированных знаний в 

предметной области; методологических и теоретических основ внедрения и 

использования современных цифровых образовательных ресурсов, учебно-методических 

материалов в процессе обучения; путей и причин изменения традиционных методик 

преподавания при внедрении цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс; 

порядка организации и проведения дистанционного обучения. 

Задачи дисциплины: знакомство студентов  с  понятием, характеристикой 

цифровых образовательных ресурсов; приобретение навыков практической работы по 

оценке эффективности, правилами организации и  формирования электронных 

образовательных ресурсов образовательного учреждения; приобретение практических 

навыков обследования предметной области, концептуального, логического и физического 

проектирования цифровых образовательных ресурсов. 
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2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Цифровые образовательные ресурсы и дистанционное обучение» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятие ЦОР. Отличие ЦОР от учебников. Понятие мультимедиа ЭОР. Структура и 

содержание открытых образовательных  модульных мультимедиа систем (ОМС). 

Преимущества ОМС. Порядок построения авторского учебного курса и индивидуальной 

образовательной траектории. Понятие виртуальности  и интерактивности.  Новые 

педагогические инструменты, используемые в ЭОР. Характеристика ЭОР нового поколения. 

Электронные учебные модули. Порядок получения и изменения электронного учебного 

модуля. Порядок установки программного обеспечения пользователя ЭОР нового поколения. 

Инновационные качества ЭОР. Реализация программы информатизации. Сеть ММЦ и РМЦ. 

Единая коллекция ЦОР. Особенности внедрения ЦОР в учебный процесс. Направление 

проекта ИСО «Создание системы апробации учебных материалов». Обзор 

инфо-технологических возможностей цифровых образовательных ресурсов, 

предоставляемых Российскими производителями. Методы дистанционного обучения. 

Обзор компьютерных программ для обеспечения дистанционного обучения. Модель 

дистанционного обучения. Оценка эффективности дистанционного обучения. Концепция 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями). Организационно-педагогические, 

технические и технологические условия дистанционного образования. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Разработка электронных образовательных изданий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Разработка электронных образовательных 

изданий» являются: формирование у студентов знаний в области проектирования 

электронных образовательных изданий; обеспечение высокопрофессиональной 

компетентности при разработке компонентов электронных средств учебного назначения; 

приобретение навыков в оформлении авторских прав на разработанные программные 

продукты учебного назначения. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний в области 

методических и технологических аспектов создания электронных образовательных 

изданий; освоить технологии планирования и проектирования электронных 

образовательных изданий; изучить технологии подготовки мультимедийных 
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составляющих электронных образовательных изданий; изучить порядок и правила 

оформления авторских прав на разработанные электронные образовательные издания. 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Разработка электронных образовательных изданий» относится к 

дисциплинам по выбору ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Электронные учебные издания. Средства разработки электронных образовательных 

изданий. Зарубежные средства разработки. Анализ различных подходов и решений. 

Методологические и технологические аспекты создания электронных образовательных 

изданий.  Концепция  электронного образовательного издания. Этапы создания 

электронных средств учебного назначения. Содержание проектирования. Мультимедиа 

компоненты  электронных  образовательных   изданий. Технологии формирования 

графических данных и последующая их обработка. Основы обработки аудиоинформации 

в ПЭВМ. Основы представления и обработки видеоинформации в ПЭВМ. Анимационные 

последовательности как компоненты электронных образовательных изданий. Adobe Flash 

в сетевых  технологиях. Adobe  Flash во внесетевых  технологиях.  Комплексное 

использование мультимедиа технологий при реализации электронных образовательных 

изданий. Компоновка мультимедиа в единый проект электронного образовательного 

издания. Авторское право на электронное  образовательное издание.  Регистрация 

электронного образовательного издания. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Язык программирования VBA» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Язык программирования VBA» являются: 

знакомство с язык программирования VisualBasic forApplication, как универсальным 

языком программирования. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов пользоваться изученными методами и средствами 

представления знаний в области объектного программирования; 

- научить студентов составлять программы на языке VisualBasic forApplication, 
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- дать студентам знания о новых методах создания документов с использованием 

макросов; 

- на большом количестве примеров рассмотреть основные конструкции языков 

Visual Basic Application. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Язык программирования VBA» относится к вариативной части 

ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоѐмкость: 5 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Алгоритмизация. Создание алгоритмов из различных областей наук. Среда 

разработкиVisualBasicApplication. Основы программирования на VisualBasic 

for Application. Инструкцииуправленияязыка Visual Basic for Application. 

Созданиепрограммна Visual Basic Application. Примерыпрограммна Visual Basic 

Application. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Интернет сервисы в образовании» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интернет сервисы в образовании» являются: 

знакомство с видами сетевых Интернет сервисов и их применением в образовательном 

процессе. 

Задачи дисциплины: 

- Обзор Интернет сервисов и их назначение. 

- Эффективность использования Интернет сервисов в образовательном процессе. 

- Охарактеризовать особенности, принципы работы, функции, достоинства и 

недостатки сервисов Интернет для организации и проведения учебно- 

воспитательной работы. 

- Рассмотрение рекомендаций по использованию сервисов сети Интернет для 

совершенствования процесса обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Интернет сервисы в образовании» относится вариативной части 

ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость: 5 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятие и виды сетевых социальных сервисов. Сервисы обмена сообщениями. 

Форумы. Блоги. Социальные сети. Социальные медиахранилища. Информационные 

порталы. Телеконференции. Образовательные порталы в сети Интернет. Рекомендации по 

использованию Интернет сервисов для проведения и совершенствования учебно- 

воспитательного процесса. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогического мастерства» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы педагогического мастерства» является: 

воспитание гармоничного человека, становление его педагогической культуры и 

творческого отношения к действительности; развитие способностей к самостоятельному 

восприятию жизни; освоение сущности педагогического мастерства и осмысление его 

значения для воспитания и обучения всесторонне развитой и конкурентоспособной 

личности. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему понятий и представлений 

основных категориальных единиц дисциплины; вооружить знанием приемов 

самоорганизации профессиональной педагогической деятельности; формировать систему 

представлений о мастерстве в разных видах педагогической деятельности; развивать 

педагогические компетенции инновационных технологий; воспитывать потребность в 

овладении компетенциями педагога-мастера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» относится к вариативной части 

ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-3: «обладать готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»; 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
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5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога. 

Профессиональные знания и умения. Педагогическая техника. Педагогические 

способности. Профессионально значимые личные качества. Технологические умения 

воспитателя. Педагог в современном образовании. Самообразование и самовоспитание в 

профессиональной деятельности педагога. Общение и коммуникация. Функции и 

структура педагогического общения. Стили общения педагога/ Педагогический такт. 

Предупреждение и разрешение конфликтов. Формы и качества педагогической речи. 

Функции педагогической речи. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогический имидж» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогический имидж» является воспитание 

гармоничного человека, становление его педагогической культуры и творческого 

отношения к действительности; овладение студентами инструментарием имиджелогии. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с основными понятиями педагогической имиджелогии; 

– развить интерес к гармонизирующему педагогическому имиджу; 

– воспитывать самоконтроль собственного развития педагогического имиджа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогический имидж» относится к дисциплинам по выбору ОПОП 

ВО.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-3: «обладать готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»; 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы психологии имиджа учителя. Технология формирования 

имиджа учителя. Педагогическая техника в формировании имиджа учителя. Диагностика 

педагогического имиджа. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: спортивные игры» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплиныявляются: формирование физической культуры 

личности и способностей направленного использования разнообразных средств и видов 

спортивных игр для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 

всестороннем развитии личности;содействие разностороннему развитию организма; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей физической 

подготовки; развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих бакалавров; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; овладение основами семейного физического воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: спортивные игры» относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Формы контроля: зачѐт 1-7 семестры 

6. Структура дисциплины: 

Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. Бадминтон. Техника и методика 

обучения исходным положениям (стойкам), способам держания ракетки, передвижениям; 

техническим приѐмам справа и слева (ударам по волану, подаче, подставке, свече. 
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Методика обучения тактике игры в нападении и защите. Настольный теннис. Техника и 

методика обучения исходным положениям (стойкам), способам держания ракетки, 

передвижениям; техническим приѐмам справа и слева (ударам по мячу, подаче, подрезке, 

срезке, накату, подставке, топ-спину, топс-удару, свече. Методика обучения тактике игры 

в нападении и защите. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту: общая 

физическая подготовка» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплиныявляются: формирование физической культуры 

личности и способностей направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельно- 

сти. 

Задачи дисциплины: 

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 

всестороннем развитии личности;содействие разностороннему развитию организма; 

сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей физической 

подготовки; развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих бакалавров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорт: общая физическая подготовка» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; ОПК-6: «обладать готовностью у 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

5. Формы контроля: зачѐт, 1-7 семестры 

6. Структура дисциплины: 

Легкая атлетика. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 

100м, эстафетный бег 4×100 м, бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 500м (д.),1000м (юн.), равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 

3000м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», метание гранаты 

весом 500г (девушки) и 700г (юноши), прыжки в длину с места. 

Кроссовая подготовка. Кроссовая подготовка: высокий старт, техника дыхания, 

техника бега по дистанции. Кросс: 3000м (д.); 5000м (юн.). 
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Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты. Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, 

подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Гимнастика, акробатика. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Подтягивание на перекладине, стойки на голове, 

на руках (юн.), «мост» (д.), стойка на лопатках, опорные прыжки, акробатические 

элементы. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Составление и проведение с 

группой комплексов физкультминуток, подвижных игр, комплексов упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины: «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: физическая культура для студентов специальной медицинской группы» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с 

учетом уровней базовой и углубленной образованности личности; 

- сообщение системы знаний дня сознательного использования средств 

 физической культуры в формировании личности и профессионально – значимых 

качеств, физического совершенствования, оптимальной учебной, семейной, досуговой и 

трудовой деятельности; содействие восстановлению и укреплению здоровья, 

физическому развитию студента, закаливанию организма; 

- формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а 

также воспитание морально-волевых качеств; 

- формирование двигательных навыков, физических способностей и практических 

умений, с целью применения их в самостоятельных занятиях с учащимися в процессе 

умственного, нравственного, трудового, эстетического, экологического и правового 

воспитания; 

- формирование личной потребности в физической культуре, здоровом образе 

жизни; дифференцированное использование физических упражнений как средства 
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самовоспитания для реализации жизненных и профессиональных намерений, 

способностей и саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Элективные дисциплина по физической культуре и спорту (в соответствии с 

ФГОС ВО в объеме не менее 328 академических часов) являются обязательными и в 

зачетные единицы не переводятся. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-2: «обладать способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 328 часов 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

 
Раздел 1. Прикладные упражнения. Раздел 2. Дыхательные упражнения. Раздел 3. 

Упражнения вравновесии. Раздел4. Акробатические упражнения. Раздел5. Подвижные 

игры и переходные к спортивным
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ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация антивирусной защиты образовательного учреждения» 

 
1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация антивирусной защиты 

образовательного учреждения» является изучение проблем организации и применения 

антивирусной защиты ОУ и пути их решения. 

Задачи дисциплины это познакомить студентов: 

- с проблемами антивирусной защиты образовательных учреждений и малых 

офисов; 

- классификацией компьютерных вирусов и способами их распространения; 

- со способами борьбы с вирусным поражением средствами различного ПО. 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация антивирусной защиты образовательного учреждения» 

относится к факультативным дисциплинам ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»; 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики» 

4. Общая трудоѐмкость: 1 зачѐтная единица 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Анализ видов угроз сетевой инфраструктуры школы. Пути и последствия 

проникновения компьютерного вируса в систему. Анализ современного рынка 

антивирусных средств. Анализ возможностей представителей различных антивирусных 

средств. Основные этапы организации и внедрения антивирусной защиты. Развѐртывание 

Dr.WebInterpriseSecuritySuite. Развѐртывание Dr.Web Security Suite. Развертывание 

Kaspersky Enterprise Space Security. Защита рабочих станций средствами лаборатории 

Касперского. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по школьному сайтостроению» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по школьному сайтостороению» 

является изложение минимальных знаний, необходимых для проектирования и разработки 

веб-сайта, и ряда проблем, связанных с применением веб-технологий в образовательной 

сфере. 

Задачи дисциплины это познакомить студентов: 

- дать студентам основные представления о процессе проектирования web-сайтов и 

их типологии; 

- познакомить с основами языка разметки гипертекста HTML и web-дизайна; 

- отработать навыки разработки web-сайта, его размещения и рекламы в Интернет. 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по школьному сайтостороению» относится к 

факультативным дисциплинам. 

3 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-7: «обладать способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности». 

4. Общая трудоѐмкость: 1 зачѐтная единица 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Основы сайтостроения. Язык разметки и гипертекста HTML. Основы Web-дизайна. 

Устройство сайта. Разработка архитектуры и навигационной схемы сайта. Размещение 

Web-сайта в сети Интеренет. 


