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БЛОК 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть 

Блока 1

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«История (история России, всеобщая история)»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов конкретного представления об 

историческом пути развития оссии в единстве всех его политических , социально- 
исторических, тических, философских и культурных характеристик, осмысление е места 
в мировой цивилизации, готовность к использованию полученных базовых знаний и 
умений в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее 
специфических проблем
2. Приобретение умения работать с научной исторической литературой, анализировать
исторические источники
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «История

(история оссии, всеобщая история)» относится к обязательной части Блока 1
учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательного курса истории.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины

необходимы для освоения следующих дисциплин: История (история оссии, всеобщая
история), Методика обучения истории, История древнего мира, История средних веков,
История нового времени, История новейшего времени, История оссии (с древнейших
времен и до конца XVII в.),  История оссии (XVIII -  XIX в.),  История оссии (XX век),
Специальные исторические дисциплины, Историография отечественной и зарубежной
истории, Историческое краеведение, Практикум по теории и методике обучения истории,
Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории, История культуры оссии, История
цивилизаций,  История исторической науки,  История правовых и политических учений,
Мировая  художественная  культура,  Культурология.  Теория  и  методика  архивоведения,
Музееведение, История Северного Кавказа, Культура народов Северного Кавказа, а также
для прохождения  учебной и  производственной  практик,  подготовки  к  государственной
итоговой аттестации.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО:
УК-5: «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, тическом и философском контекстах».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы
5. Формы контроля: кзамен

6. Структура дисциплины
Древний Восток и Античный мир. Западная Европа в раннее Средневековье.
Древнерусское (Киевское) государство (середина IX-XII вв.): от укрепления власти
киевских князей к политическому распаду. Средневековая Европа и Восток в XIII-XV вв.:
особенности исторического процесса. усские земли в XIII-XV веках: борьба за
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независимость и политическую консолидацию. Начало    похи Нового времени в Европе
как особая фаза исторического процесса. оссийское государство XVI - XVII столетиях:
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поиски путей развития. XVIII-XIX века в европейской и мировой истории. оссийская 
империя в XVIII столетии. XIX столетие в истории оссии: самодержавие в поисках 
оптимальной модели развития. оссия и мир в начале XX века. Ответы человечества на 
вызовы времени (1901 - 1920 гг.). Мировое сообщество и ССС в 20-е - 40-е годы: от 
стабилизации ко Второй мировой войне и новой геополитике. Сосуществование 
социалистической и капиталистической систем в постиндустриальную поху (50-е - 70-е
годы). азвитие Советского Союза: от «оттепели» к «застою». Человеческая цивилизация 
и ССС в 80-е - 90-е годы ХХ века: новые исторические реалии и надежды. Мировое 
сообщество в начале XXI века: Место оссии в новой системе международных 
отношений.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Философия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – овладение студентами знаниями в области философии и

выработка навыков поиска, критического анализа и синтеза информации, использования
системного подхода для решения поставленных научных проблем с учетом
межкультурного разнообразия общества.

Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее

предмета,  функций,  категориального  аппарата,  о  соотношении  научной,  религиозной  и
мифологической  картин  мира;  об  историческом  развитии  философии,  основных тапах,
специфике философских учений;

- показать  своеобразие  философии,  ее  место в историческом развитии духовной
культуры. Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического
и социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим
людям и специфики глобальных проблем современности;

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем
формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы,
культуры, нравственных и правовых норм общежития;

- сформировать навыки методологических подходов при столкновении с
многообразием  представлений  о  формах человеческого  знания,  соотношении  знания  и
заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, сознательного и
бессознательного в человеческой деятельности;

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать
диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем
педагогической, научно-исследовательской, производственно-прикладной и
организационно-управленческой деятельности;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы
для освоения следующих дисциплин: Философия истории, Социальная философия, а 
также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к
государственной итоговой аттестации. Кроме того, дисциплина «Философия» закладывает
понимание общих принципов научной деятельности, научных процессов, науки как 
таковой, что позволяет сказать, что изучение той дисциплины необходимо для всех 
остальных изучаемых дисциплин.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Процесс изучения

дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО:



УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач»;

УК-5: «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, тическом и философском контекстах».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет, кзамен

6. Структура дисциплины
Введение в философию. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его

исторические типы. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия
Средневековья.  Философия  похи  Возрождения.  Философия  Нового  времени.  Немецкая
философия. усская философия. Современная западная философия. Бытие и сознание.
Способ, формы  и уровни организации материи.  Познание  как философская  проблема.
Человек. Общество. Культура. Философия и методология науки. Социальная философия.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Финансовый практикум»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций в сфере финансовой грамотности.
Задачи дисциплины:
1. Приобретение знаний о существующих в оссии финансовых институтах и

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об тих продуктах и
институтах из различных источников.

2. Формирование умения использовать  полученную информацию в процессе
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых
рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в
процессе выбора.

3. Формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Финансовый  практикум»  относится  к  обязательной  части  Блока  1
учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Обществознание»,
«Экономика» на предыдущем уровне образования.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.

УК-2: «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений»;

УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде»;

УК-9:  «способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных
областях жизнедеятельности»;

УК-10:  «Способен  формировать  нетерпимое  отношение   к  коррупционному
поведению».
4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт

6. Структура дисциплины
Личные финансы. Банки и банковская система. Ценные бумаги. Система 



страхования. Налоги и налогообложение. Пенсионная система Ф.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов навыков, позволяющих определять

рабочие задачи и способы их оптимального решения с учетом действующих правовых
норм, ресурсов и ограничений, а так же умение осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной тики.

Задачи дисциплины:
- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность

образовательных учреждений и преподавательского состава;
- научить анализировать систему органов государственного управления

образованием в Ф, их компетенции, специфику управления государственными и
муниципальными образовательными учреждениями в Ф;

- научить выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений 
в системе образования;

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите
интересов детей в образовательных учреждениях

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности»

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины

необходимы для освоения следующих дисциплин: правоведение, семейное право,
трудовое право, а также для прохождения учебной и производственной практик,
подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО:

УК-2: «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений»;

ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
тики».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины
Общая характеристика образовательного права. Система образования. Управление

системой образования.  Экономика системы образования.  Организация образовательного
процесса. Правовое положение участников образовательного процесса. Правовое
регулирование высшего и послевузовского образования. Европейское образовательное
право.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Этика и эстетика труда учителя»

1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Цель освоения дисциплины «Этика и стетика труда учителя»:
- дать студенческой аудитории общую картину тических и стетических идей 

как прошлого, так и настоящего;
- формирование у студентов представления и стетического вкуса, представления о

системе ценностей, моделируемой искусством, формах еѐ воплощения в культуре
Задачи дисциплины:

- познакомить слушателей с понятиями « тика и стетика»;
- воспитать у студентов ценностное отношение к прекрасному, формировать у них

представления об стетических идеалах и ценностях;
- создать условия для усвоения знаний об особенностях стетической

компетентности в каждом периоде детства и ее формировании;
- формирование ценностного отношения к профессиональной психолого-

педагогической деятельности;
- формирование мотивации к более осознанному и ффективному овладению 

компетенциями профессиональной деятельности, потребности и готовности к 
ценностно- тической самооценке, самоконтролю, личностному и профессиональному 
самосовершенствованию.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Этика и стетика труда учителя» относится к обязательной части

Блока 1 учебного плана.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими
компетенциями:

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач»;

УК-5: «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, тическом и философском контекстах».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины.
Предмет тики и стетики ее место в системе психолого-педагогических наук. 

Важнейшие моральные и тические учения. Философы моралисты и их вклад в развитие 
тических знаний. Общие моральные понятия и нравственный опыт. Проблемы 
прикладной тики и их значение в современном мире. Эстетика как философская наук.
Педагогика творческого развития личности. Мир искусства и учитель. Эстетическое 
творчество учителя. ефлексия в деятельности педагога.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Иностранный язык»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Иностранный язык» является:
– практическое владение иностранным языком, в соответствии с

квалификационной характеристикой (профессиограммой) специалиста. Владение
иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной
деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, открытиями и
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тенденциями в развитии науки, обеспечивает повышение уровня профессиональной
компетенции специалиста.

Наряду с практической целью, изучение ИЯ преследует также образовательные,
воспитательные и развивающие цели.

Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью приобщаться с
его помощью к источникам информации, своевременный доступ к которым практически
закрыт при незнании языка, с приобретением навыков работы с научной литературой, с
расширением общего профессионального кругозора, с повышением культуры речи.

Задачи дисциплины:
1. Сообщить студентам знания в области фонетики, грамматики,

словоупотребления и словообразования английского языка в пределах тематики,
предусмотренной настоящей программой;

2. Закрепить полученные знания путѐм систематического выполнения
коммуникативно-речевых упражнений в ходе аудиторной работы, домашних заданий,
индивидуальной работы студентов и контроля со стороны преподавателя;

3. Обеспечить взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами;
4. Обеспечить повторение материала, пройденного ранее.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1,

коммуникативный модуль учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения предметов « усский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Информатика» на предыдущем уровне образования. Дисциплины
коммуникативного модуля изучаются параллельно с дисциплинами социально-
гуманитарного, психолого-педагогического и предметно-методического модулей и
являются основой для прохождения различных видов учебной и производственной
практик и подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

УК-4: «способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке оссийской Федерации и иностранном языке».
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 12 зачетных единиц
5. Форма контроля: зачет, кзамен, зачет, кзамен

6. Структура дисциплины
Вводно-фонетически курс Органы речи, фонема, транскрипция. Классификация

гласных и согласных.  Ассимиляция,  интонация,  ритм,  основные  отличия  фонем  строя
английского языка от русского. Сочетание двух взрывных согласных. Восходяще-
нисходящий тон. овный тон. Влияние ритма на ударение. Интонация обращения.
Высокое безударное начало синтагмы. Интонация приветствия. Логическое ударение.
Практический курс английского языка. Глагол «tobe». Повелительное наклонение.
Множественное число имен существительных. Безличные предложения. Порядок слов в
утвердительном предложении. Синтагматическое членение предложения. Типы вопросов.
Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Относительные местоимения.
Возвратные и усилительные местоимения. Числительные. Повторение правил чтения.
Множественное число существительных (исключения). Спряжение глагола tohave в
настоящем времени...  Модальные глаголы. Грамматические времена английского языка.
Страдательный залог. Инфинитив. Сложное дополнение.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Речевые практики»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: обучение грамотной речи, формирование навыков 

ффективного общения, ознакомление с приѐмами речевого воздействия,
совершенствование профессиональной подготовки будущего специалиста, овладение 
современной языковой культурой делового общения.

Задачи дисциплины:
1. Выработать у студентов понимание специфики изучаемой дисциплины как 

единого комплекса знаний из различных областей науки.
2. Сформировать навыки делового общения.
3. Осуществить ознакомление студентов с нормативными, 

коммуникативными, тическими аспектами устной и письменной речи.
4. Представить общую характеристику устной публичной речи.
5. Обучить дифференциации языковых средств в зависимости от 

стиля речевой деятельности.
6. аскрыть сущности культуры речи, основных направлений совершенствования

навыков грамотного письма и говорения.
7. Помочь обучающимся овладеть нормами и правилами речевого поведения 

в различных сферах общения.
8. Научить различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения.
9. азвить у студентов различные речевые умения и навыки: составление 

аннотаций, написание рефератов, подготовка докладов; навыки речевого 
мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуациям 
общения (ведение различного рода бесед, дискуссий.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина « ечевые практики» относится к обязательной части Блока 1 учебного

плана.  Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины « усский язык» по программе
средней общеобразовательной школы. Знания, умения, навыки, сформированные в
процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин:
«Психология», «Педагогика»,а также для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций:

УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде».

УК-4: «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, тическом и философском контекстах».
4. Общая трудоѐмкость: 5 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: зачѐт, кзамен

6. Структура дисциплины
Введение, структура современного русского языка, функциональная стилистика, культура
речи, основные качества речи как средство достижения речевого успеха, правильность как
основное качество речи, основные категории риторики, устное публичное выступление,
фонетика, графика, орфография, лексикология.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

«ИКТ и медиаинформационная грамотность»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» является:

формирование системы знаний в области информационных технологий применяемых в
образовательной сфере и способностей при использовании инструментария
информационно-коммуникационных технологий для решения задач повышения
ффективности обучения.

Задачи освоения дисциплины:
 Сформировать способности у студентов в области теории и практики применения

информационно-коммуникационных технологий в образовании, технологий
обработки различных видов информации.

 Сформировать способности медийной и информационной грамотности у
студентов.

 Сформировать способности освоения способов работы с современными
информационными технологиями для решения профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к

обязательной части Блока 1.
Для освоения  учебного  материала  по дисциплине  используются  знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика и ИКТ»
(школьный курс).

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Компьютерные сети и Web-
технологии», «Информационные технологии в математике», «Цифровые технологии в
оценивании образовательных результатов», а также для прохождения учебной и
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплине

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.

ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)»;

ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;

УК-1:  «способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач».

ОПК-9:  «способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности».

Общая трудоемкость 3 зачетные единицы.
4. Общая трудоемкость 3 зачетные единицы.
5. Форма контроля кзамен.

6. Структура дисциплины
Основные понятия и определения области – информатизация образования. Основы
информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и
коммуникационных технологий в подготовке педагогов основного общего и среднего
общего образования. Дидактические аспекты использования информационных и
коммуникационных технологий. Понятие медийной и информационной грамотности.
Цифровая грамотность обучающихся. Технологии мультимедия и гипермедия.
Возможности  использования лектронных  программно-методических  и  технологических
средств учебного назначения. Интернет в педагогической деятельности. Информационная
безопасность обучающихся.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Теория и методика организации дистанционного обучения в образовательных
организациях»

1.      Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины  является формирование  у  студентов  знаний,  умений  и  навыков  в

области использования технологий дистанционного обучения в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Познакомить  обучающихся  с  принципами,  видами,  дидактическими  возможностями

технологий дистанционного обучения, требованиями к составу и содержанию
обучающих компьютерных программ.

2. Обучить студентов использованию средств дистанционных технологий в
профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе образования.

3. Обучить ффективному применению технологий систем дистанционного обучения для
организации учебного процесса.

4. Познакомить студентов с современными приемами и методами использования
дистанционных технологий при проведении разного рода занятий, в различных видах
учебной деятельности;

5. Подготовить будущего учителя в области педагогики высшей школы к методически
грамотной организации и проведению занятий в  условиях широкого использования
систем дистанционных технологий.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в

образовательных организациях » относится  к обязательной части Блока 1 учебного
плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,
умения, навыки, сформированные в процессе  освоения следующих дисциплин:
«Информатика», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», а также при
прохождении учебной и производственной практики.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.

ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)»;

ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;

УК-1:  «способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач».
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины:
Введение. Дистанционные образовательные технологии. Деятельность педагога в 

системе дистанционного обучения. Внедрение дистанционного обучения в
образовательную организацию. Формы и методы дистанционного обучения.
Психологические особенности познавательной деятельности обучающихся при 
лектронном и дистанционном обучении. Организация дистанционного обучения. 
Создание лектронных образовательных ресурсов. Применение сервисов Google в
педагогической практике. Организация контроля и создание оценочных заданий в
системе дистанционного обучения.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

2.      Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины является формирование целостного представление о строении и
функциях организма человека, его возрастных особенностях и здоровьесберегающих
технологиях.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать целостное представление об организме человека как открытой
саморегулирующейся  системе,  обменивающейся с внешней средой веществами,
нергией и информацией;
2. Определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе
и социальной, в формировании признаков организма ребѐнка;
3. Познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с
возрастными изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его
психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и умственной
работоспособности, с тапами полового и психосексуального развития.
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена » относится к 
обязательной части Блока 1 учебного плана (Модуль здоровья и безопасности 
жизнедеятельности).

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: основы медицинских знаний,
безопасность жизнедеятельности, а также для прохождения учебной и
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
5. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-7: «способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности».
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
7. Формы контроля: зачет

8. Структура дисциплины:
Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся система. Закономерности
индивидуального роста и развития детского организма. Особенности развития отдельных
систем организма. Анатомия, физиология и возрастные особенности развития
ндокринных желез. Анатомия и физиология вегетативных систем, возрастные

особенности. Кровь. Кровообращение. Сердечно - сосудистая система. Возрастные
особенности обменных процессов организма. Питание. Процесс пищеварения. Возрастные
особенности обмена веществ, нергии и терморегуляции. Нервная регуляция функций.
Высшая нервная деятельность. Формы поведения. Гигиена среды дошкольных
учреждений.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Основы медицинских знаний»

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
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области формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных
возможностей организма к условиям обитания. азвитие умений оценивать текущее
состояния здоровья пострадавшего при возникновении различных кстремальных
ситуациях и оказания первичной медицинской помощи.

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.
- овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных
состояниях и травмах.
- рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное здоровье.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части

Блока 1 учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: безопасность жизнедеятельности,
а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины Процесс

изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-7:«способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»;
УК-8: «способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет
6. Структура дисциплины. Проблемы здоровья обучающихся различных
возрастных групп. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о
микробиологии, иммунологии и пидемиологии. 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 ффективности. 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 учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового образа
жизни Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных
привычек. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. оль
учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний
Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового
образа жизни обучающихся.

12
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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;
- 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

ффективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в
образовательной области.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина

«Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части
Блока 1 учебного плана.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины Процесс изучения

дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

УК-7:«способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»;

УК-8: «способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет
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
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 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:
- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии

личности и подготовке к профессиональной деятельности;
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- знание научно- биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни,  физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится кобязательной части Блока 1
учебного плана (Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности).

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» у обучающегося 
должны быть сформированы лементы следующих компетенций:

УК-7: «способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»..
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
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

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: общая физическая 
подготовка»

1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются: 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,
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психомоторных способностей будущих бакалавров.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к 
обязательной части Блока1 учебного плана.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту: общая физическая подготовка» у обучающегося должны быть
сформированы лементы следующих компетенций:

УК-7: «способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.

5. Формы контроля: зачѐт
6. Структура дисциплины.

Легкая атлетика. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег
100м, стафетный 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.).

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 
лементы.

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: спортивные игры»

1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются: 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;
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- 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 образовательной программы
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:

спортивные игры» относится к обязательной части Блока1 учебного плана.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование лементов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.

УК-7: «способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.
5. Формы контроля: зачѐт.

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.
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 дисциплины по физической культуре и спорту: физическая культура
для студентов специальной медицинской группы»

1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Целями изучения дисциплины: «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
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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, стетического, кологического и правового
воспитания;
- формирование личной потребности в физической культуре, здоровом образе жизни;
дифференцированное использование физических упражнений как средства
самовоспитания для реализации жизненных и профессиональных намерений,
способностей и саморазвития.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Физическая культура для студентов специальной медицинской группы (в 

соответствии с ФГОС ВО в объеме не менее 328 академических часов) является 
обязательной Блока 1 учебного плана..

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

следующих компетенций.
УК-7: «способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности».
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 в равновесии.
Раздел4. Акробатические упражнения.
Раздел5.Подвижные игры и переходные к спортивным.

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.

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 моционально-волевой и индивидуально-психологической сфер личности;

- освоение системы методов психологического исследования;
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина    «Психология»относится    к    обязательной     части        психолого-
педагогического модуля Блока 1 учебного плана.



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

следующих компетенций:
ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность  обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов»;

ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;

ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями»;

УК-6: «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»;

УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде»;

ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ».

ОПК-8; «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц.
5. Форма контроля: зачет, зачет, кзамен.

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. ечь).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 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части психолого-

педагогического модуля Блока 1 учебного плана.
3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины:

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:

ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
тики»;

ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий)»;

ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»;

ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей2;

ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;

ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями»;

УК-6: «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»;

УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде»;

ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ»;

ОПК-8; «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц
5. Формы контроля: кзамен, зачет, кзамен.
6. Структура  дисциплины:  Введение  в  педагогическую  деятельность. Общие  основы
педагогики. Теория обучения. Теория и методика воспитания. История педагогики и
образования. Социальная педагогика. Педагогические технологии. Управление
образовательными системами. Психолого-педагогический практикум. Нормативно-
правовое обеспечение образования.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Обучение лиц с ОВЗ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций в области организации

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях
коррекционного и инклюзивного обучения.

Задачи дисциплины:



- формирование системы знаний о социально-педагогических проблемах детей с
ограниченными возможностями здоровья, современных тенденциях и отдельных приемах
профессиональной работы с данной категорией детей;

- формирование у студентов гуманистически ориентированного
профессионального мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с
ограниченными возможностями;

- формирование профессионального интереса к кругу данных проблем и
побуждение к дальнейшему изучению особенностей развития детей с особенностями
развития и способов оказания им конкретной педагогической помощи;

- формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по оказанию
коррекционной помощи.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1,
Модуль «Психолого-педагогический» учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к
государственной итоговой аттестации.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими
компетенциями:

ОПК-3:  «способен  организовывать  совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов»;

ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;

ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями»;

ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ».

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.
5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины.
Нормативно-правовые основы образования детей с ОВЗ. Психолого-

педагогические  особенности  учебной  деятельности  детей  с  ОВЗ.  Особенности
организации «безбарьерной»  образовательной среды для обучающихся  с  ОВЗ.
Деятельность педагогического коллектива при включении обучающихся с ОВЗ в
образовательное пространство.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Психология воспитательных практик»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является

формирование у студентов представлений о традиционных воспитательных практиках и
воспитательных практиках нового поколения, используемых педагогами в процессе
обучения и воспитания детей.

Задачи дисциплины:



- изучение психосоциальных проблем взросления в традиционных 
воспитательных практиках;

- изучение возможностей построения системы внешне задаваемой деятельности,
которая обеспечивает реальное переструктурирование внутренней деятельности детей.

- изучение возможностей инновационных форм воспитания детей на основе
следующих воспитательных практик:

• воспитательных событий как форм инициирования взросления;
• психолого-педагогической поддержки как способа посредничества в 

освоении взрослости подростком;
• законотворчества и самоуправления как сопряжения инициативы и

ответственности в пространстве взросления и др.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам относится к обязательной части Блока 1 учебного 
плана.

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

следующих компетенций:
ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»;

ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей»;

ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные
единицы
5. Формы контроля: зачет
6. Структура дисциплины Традиционные воспитательные практики и 
воспитательные практики нового поколения.
Практики целеполагания в обучении и воспитании детей. Практика формирования
ценностных ориентаций. Воспитательные практики законотворчества и самоуправления.
Практики дефицита событий, деятельности и рефлексивности. Практики воспитательных
событий как формы инициирования взросления. Практики педагогической поддержки как
способа посредничества в освоении взрослости ребенком.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Технология и организация воспитательных практик»

1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных

практик»  является  получение  профессиональных  умений  и опыта  профессиональной
деятельности,  формирование  профессиональной  компетентности  будущего учителя  -
воспитателя,  подготовка  бакалавра  к  воспитательной  работе  в  общеобразовательных
организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления.

Задачи дисциплины:
- формирование целостного представления об основных тапах становления технологии и
организации воспитательных практик,  об  основных категориях,  понятиях  и  методах,  о
роли и  месте  технологии  и  организации  воспитательных  практик  в  профессиональной
подготовке учителя – воспитателя;
- изучение основ воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях,
организациях отдыха детей и их оздоровления;



- формирование готовности будущего педагога к ффективной организации
воспитательного процесса в образовательных организациях;.
- овладение бакалаврами методами и приемами, алгоритмом действий по
конструированию процесса воспитания с использованием инновационных педагогических
технологий;
- приобретение первоначального опыта реализации управленческих функций в работе с
детским коллективом (целеполагание, планирование, организация различных видов
деятельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ
деятельности).
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится к
обязательной части Блока 1 учебного плана.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:
ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»;

ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей»;

ОПК-6:«способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями».

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины.
Современные педагогические технологии, их классификации. Технологии

диагностики, оценивания и коррекции воспитательного процесса. Технологии
коллективного  целеполагания  и  планирования  воспитательной  работы.  Технологии
группового и коллективного взаимодействия. Интерактивные технологии. Технология
социального проектирования. Технология коллективных творческих дел. Организация
воспитательных практик в образовательных учреждениях: их цель, логика,
содержание, технологии, отчетность.

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.

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 обязательной части модуля 
воспитательной деятельности Блока 1 учебного плана.

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины:
езультаты освоения 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:
УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет
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 тика и культура вожатого
Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива.

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.

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 того 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;

- 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;
умение анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования;

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных
технологий математического образования;



- обеспечить формирование у студентов представлений о
применении  информационных технологий в математическом образовании
школьников.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Математический анализ»  относится  к  обязательной части  Блока 1,
Предметно-методический модуль (профиль «Математика») учебного плана. Для освоения
учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Алгебра и начала анализа» по
программе средней общеобразовательной школы.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 
для освоения следующих дисциплин: «Теория функций действительного переменного», «Теория 
функций комплексного переменного», «Приложения математического анализа»,
«Дифференциальные уравнения», а также для прохождения учебной и производственной практик, 
подготовки к государственной итоговой аттестации.

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

следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 11 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: кзамен, зачѐт, кзамен

6. Структура дисциплины
Множество. Числовая последовательность и еѐ предел. Функции. Основные

свойства. Предел функции. Производные функций. Частные производные и
дифференцируемость функций нескольких переменных. Определенный и неопределенный
интегралы. Кратные интегралы. Несобственные интегралы. Поверхностные интегралы.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Геометрия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Геометрия» является обеспечение готовности студентов к

применению  основных теоретических  знаний  и  методов аналитической  геометрии  при
изучении смежных дисциплин, а также в предстоящей профессиональной деятельности.
Учебные задачи дисциплины:
– освоение базовых понятий геометрии;
– формирование у студентов твѐрдых знаний определений, основных теоретических
положений дисциплины и основ математической логики;
– привитие студентам практических навыков в применении аппарата геометрии 
при решении прикладных задач;
– овладение способностями оперировать геометрическими понятиями основных разделов
курса геометрии, достаточного для адекватной, осознанной ориентации в многообразии
учебной литературы по школьному курсу геометрии;
– развитие творческой и познавательной активности студентов, их логического
мышления.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина

«Геометрия» относится к обязательной части Блока 1. Для освоения
учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Алгебра», а также «Геометрия» по
программе средней общеобразовательной школы.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения других математических дисциплин, а также для прохождения
учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.



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

следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 8 зачѐтных единиц.
5. Формы контроля: зачет, кзамен, кзамен.

6. Структура дисциплины
Метод координат на прямой, плоскости и в пространстве. Элементы векторной алгебры.
Уравнения прямых линий на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. Уравнения
плоскости и прямой линии в пространстве. Поверхности и линии в пространстве.
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение прямой линии в пространстве.
Уравнения поверхностей второго порядка.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Алгебра»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование и развитие общематематической культуры

студентов, формирование готовности к использованию алгебраического материала в
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов умение логически мыслить, проводить доказательства

утверждений, устанавливать логические связи между понятиями;
- использовать математические методы и основы математического моделирования

в практической деятельности для решения задач, связанных с приложениями
алгебраических методов в школьном курсе математики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Алгебра» относится к обязательной части Блока 1. Для освоения

учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Алгебра и начала анализа» по
программе средней общеобразовательной школы.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Теория чисел», «Числовые системы»,
«Численные методы», «Математическая логика и теория алгоритмов», а также для
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной
итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций.

ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний»;

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 8 зачѐтных единиц.
5. Формы контроля: кзамен, кзамен.

6. Структура дисциплины
Множества. Алгебраические структуры. Алгебра матриц. Определители. Системы

линейных уравнений. Векторные пространства. Линейные операторы. Комплексные
числа. Группы, кольца, поля. Кольцо многочленов.



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 обыкновенных дифференциальных уравнений;

- ознакомление студентов с начальными навыками 
математического моделирования.

Задачи дисциплины:
- овладение навыками моделирования практических задач 

дифференциальными уравнениями; выработка умения классифицировать уравнения;
- овладение навыками решения простейших дифференциальных уравнений и

систем;
- формирование представлений о методах приближенного решения задач 

с помощью дифференциальных уравнений.
- 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;
умение анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования;

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении
современныхтехнологий математического образования;

- обеспечить формирование у студентов представлений о
применении  информационных технологий в математическом образовании
школьников.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к обязательной части

Блока 1. Для освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» студенты
используют знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин
«Элементарная математика», «Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия».

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Абстрактная и
компьютерная алгебра», «Компьютерное моделирование», «Численные методы», а также
для прохождения  учебной и производственной практик,  подготовки  к  государственной
итоговой аттестации.

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

следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет с оценкой
6. Структура дисциплины
Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Теоремы

существования и единственности решения задачи Коши.
Простейшие дифференциальные уравнения и методы их решения: Основы теории

обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков и систем обыкновенных
дифференциальных уравнений.
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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.

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 образовательной программы

Дисциплина «Теория функций действительного переменного» относится к
обязательной части Блока 1. Для освоения дисциплины «Теория функций действительного
переменного» студенты используют знания, умения и навыки, полученные при изучении
дисциплин «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Приложения математического
анализа», « ешение математических задач повышенной сложности», а также для
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной
итоговой аттестации.
3 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: кзамен

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
Лебега, интеграл Лебега. Мера Лебега. Интеграл Лебега. яды Фурье. яды Фурье в
произвольном гильбертовом пространстве.  Дифференцирование и интегрирование рядов
Фурье.
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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.

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 образовательной программы Учебная дисциплина

«Теория функций комплексного переменного» относится к
обязательной части Блока 1.

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 учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Дифференциальные
уравнения», «Приложения математического анализа».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной

дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: кзамен
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.   яды Тейлора и Лорана. Вычеты и их приложения.

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.
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. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория чисел» относится к обязательной части Блока 1.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 
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-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: кзамен

6. Структура дисциплины
Делимость простых чисел. 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. Теорема Лагранжа о квадратичной иррациональности.
Алгебраические и трансцендентные числа. Теорема Лиувилля и ее применение к
построению трансцендентных чисел и к доказательству иррациональности.

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.

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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Числовые системы» относится к обязательной части Блока 1.

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-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы

5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины
Аксиоматическая теория натуральных чисел. Аксиоматическая теория целых

чисел. Свойства целых чисел, теорема о порядке. Аксиоматическая теория рациональных
чисел. Первичные термины и аксиомы. Свойства рациональных чисел. Аксиоматическая
теория действительных чисел. Действительное число как предел последовательности
рациональных чисел, существование корня натуральной степени из положительного
действительного числа. Аксиоматическая теория комплексных чисел. Линейные алгебры
над полями. Теорема Фробениуса.

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

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Элементарная математика» относится к обязательной части Блока 1
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-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 5 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: зачѐт, кзамен



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

«Методика преподавания математики»

1 . Цели и задачи освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Методика преподавания математике» является

формирование готовности выпускника вуза к осуществлению преподавания учащихся
средней школы математике с учетом специфики предмета и требований государственного
образовательного стандарта.

Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов представления о специфике преподавания 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;

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных
педагогических информационных и педагогических программных средств в обучении
математике школьников;

- сформировать мотивацию систематического повышения своей профессиональной
квалификации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к обязательной
части Блока 1, Предметно-методический модуль (профиль "Математика") учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Алгебра и начала анализа» по
программе средней общеобразовательной школы.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: « ешение математических задач
повышенной сложности», а также для прохождения учебной и производственной практик,
подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 8 зачѐтных единиц.

5. Формы контроля: зачѐт, зачѐт с оценкой, кзамен.

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

«Численные методы»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения  дисциплины « Численные методы» является  профессиональных

качеств, обеспечивающих применение численных методов для решения задач поиска,
обработки результатов.

Задачи дисциплины:
- овладение основными понятиями численных методов;
- математическое обеспечение специальной подготовки, необходимой для 

изучения специальных дисциплин;
- развитие у студентов творческого потенциала, необходимого для решения сложных

прикладных задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Численные методы» относится к обязательной части Блока 1 / части
Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений Предметно-
методический модуль (профиль "Математика") учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения «Алгебра», «Математический анализ».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Элементарная математика»,
«Исследование операций », а также для прохождения учебной и производственной 
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

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

следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: кзамен

6. Структура дисциплины
Теория погрешностей. ешение системы линейных уравнений: точные мето-ды, 

итерационные методы. ешение нелинейного уравнения. Понятие о методе Ньютона 
решения системы нелинейных уравнений. Методы наилучшего приближения. Дис- 
кретный вариант среднеквадратических приближений. Переопределенная система 
линейных уравнений. Понятие об определении параметров функциональной зави-симости.
Численная интерполяция. Алгебраический интерполяционный многочлен: форма
Лагранжа и Ньютона. Обратное интерполирование. Многочлены Чебышева.



Численное дифференцирование. Общий случай вычисления производной про-извольного
порядка. Неустранимая погрешность формул численного дифференцирования. Численное
интегрирование. Квадратурная формула прямоугольников. Формулы Ньютона-Котеса.
Метод неоп-ределенных ко ффициентов. Формула трапеций. Формула Симпсона.
Квадратурная формула Гаусса. Численные методы решения дифференциальных
уравнений. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных
дифференциальных уравнений. Метод унге-Кутта. Многошаговые методы. Численное
интегрирование дифференциальных уравнений в частных производных, начальные и
краевые условия.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Теория вероятностей и математическая статистика»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины«Теория вероятностей и математическая

статистика»являются: развитие у студентов стохастической культуры, углубления
научного представления о случайных событиях и величинах, о методах их исследования.

Задачи дисциплины:
- формирование системы вероятностных и статистических знаний и умений, необходимых
для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных
дисциплин, проведения педагогических исследований;
- формирование способности проектировать траекторию своего профессионального роста
и личностного развития.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Теория

вероятностей и математическая статистика» относится к
обязательной части Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине
используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ».
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Компьютерное моделирование»,
«Основы искусственного интеллекта», « ешение математических задач повышенной
сложности».
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: кзамен.

6. Структура дисциплины
Статистические  закономерности. Статистическая устойчивость и статистическое

определение вероятности. Пространство лементарных событий, события. Аксиомы
теории вероятностей. Свойства вероятности. Условная вероятность и ее свойства.
Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Формула Бернулли. Формула Пуассона.
Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Случайные величины, их свойства.
Дискретные и непрерывные случайные величины, законы распределения, функции
распределения, числовые характеристики. Предельные теоремы. Неравенство Чебышева.
Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Понятие о центральной предельной теореме.
Задачи математической статистики. Оценка параметров распределения. Проверка
статистических гипотез.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Системное и прикладное программное обеспечение»

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины "Системное и прикладное программное обеспечение"

является: формирование у студентов систематизированных знаний и умений,
информационной  культуры в  области  программного  обеспечения,  как  составной  части
науки "Информатика".

Задачи дисциплины:
1. формирование знаний, умений и навыков в области программного обеспечения для

автоматизированного получения, хранения, переработки информации с помощью
ЭВМ;

2. овладение умениями и навыками работы с пакетами прикладных программ общего
назначения для успешного решения задач учебной и профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Системное и прикладное программное обеспечение» относится к

обязательной части Блока 1 / части Блока 1, формируемой участниками образовательных
отношений Предметно-методический модуль (профиль "Информатика") учебного плана.

Для освоения  учебного  материала  по дисциплине  используются  знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика и инфо-
коммуникационные технологии (10 – 11 класс)».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Математическая логика и теория 
алгоритмов», «Программирование», «Практикум по решению задач на ЭВМ»,
«Архитектура ЭВМ», а также для прохождения учебной и производственной практик, 
подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 5 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: кзамен

6. Структура дисциплины
Информационные основы программного обеспечения ЭВМ. Общая характеристика

программного обеспечения ЭВМ. Характеристика системного программного обеспечения
ЭВМ. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Текстовые редакторы и
процессоры. Табличные процессоры, редакторы формул и программы символьных
вычислений. Графические редакторы. едакторы мультимедиа и презентаций. Базы
данных и автоматизированные рабочие места.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Технические средства обучения»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Технические средства обучения» являются: 
обеспечение способности обучающихся реализовывать отбор методов, приемов и

технологий современных технических средств информатизации и их применения для 
достижения профессиональных целей.

Задачи дисциплины:
- сформировать умения по использованию технических средств обучения в учебно- 
воспитательном процессе образовательных учреждений с учетом дидактических



принципов их использования;
- сформировать способность к использованию технических средств обучения на основе
как стандартного, так и специализированного программного обеспечения в учебно-
воспитательном процессе исследовательских задач в предметной области;
- сформировать навыки применения современных технических  средств обучения в
рамках реализации образовательных программ.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технические средства обучения» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса информатики.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: архетиктура ЭВМ, компьютерные сети 
и Web-технологии, методика преподавания информатики, методика преподавания
математики, а также для прохождения производственной практики, подготовки к 
государственной итоговой аттестации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технические средства обучения» относится к предметно- 

методическому модулю (профиль «Информатика») обязательной части Блока1учебного

плана. Для освоения дисциплины «Технические средства обучения», студенты

используют знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин
«Математика» и «Информатика» полученных в школьном курсе.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Технические средства обучения»  необходимы для освоения других информационных
дисциплин, таких как «Архитектура ЭВМ», «Компьютерное моделирование», и
дисциплин,  связанных с изучением программирования,  информационных технологий,  а
также для прохождения производственной практики, подготовки к государственной
итоговой аттестации.
3 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ПК-1: «способен использовать теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и
уровнем обучения) и в области образования».
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач».

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт

6. Структура дисциплины
Общие сведения о полупроводниках, лектронные 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

«Дискретная математика»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: овладение математическим аппаратом дискретной математики

для решения задач конечной структуры, а также формирование готовности выпускника
вуза к применению основ дискретной математики с учѐтом специфики преподаваемого
предмета и требованиями государственного образовательного стандарта.



Задачи дисциплины:
1. Изучение базовых понятий теории множеств, комбинаторики, алгебры логики,

теории графов, и освоение основных приемов решения практических задач по темам
дисциплины;

2. Приобретение опыта построения математических моделей и методами
формализованного представления систем, процессов, явлений и проведение необходимых
расчетов в рамках построенных моделей;

3. Подготовка к поиску и анализу профильной научной информации, необходимой
для решения конкретных научно-исследовательских и прикладных задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Дискретная  математика»  относится  к  обязательной  части Блока  1
учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Геометрия»,
«Математический анализ».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика преподавания математики»,

«История математики», «Программирование», «Теоретические основы информатики (с 
практикумом)», «Основы искусственного интеллекта», а также для прохождения учебной
и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: кзамен

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

«Математическая логика и теория алгоритмов»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»

являются:  формирование  логически  устойчивых  основ математического,  логического  и
алгоритмического мышления, воспитание профессионального математического взгляда на
структуры теорий, развитие алгоритмической культуры, алгоритмической интуиции.

Задачи дисциплины:
– Овладение основными понятиями математической логики и теории алгоритмов;
– Формирование ценностного отношения к математическим знаниям;
– азвитие у студентов творческого потенциала, необходимого для решения сложных
прикладных задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина
«Математическая логика и теория алгоритмов» относится к

обязательной части Блока 1. Для освоения учебного   материала по дисциплине
используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Практикум решения задач по 
математике».



Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Программирование», «Практикум по
решению задач на ЭВМ», «Методы и средства защиты информации», «Основы
искусственного интеллекта» а также для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной

дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц.
5. Формы контроля: кзамен, кзамен.

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. Исчисление высказываний.
Аксиомы исчисления высказывания и правила вывода. 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 и методы доказательства
математических теорем. Исчисление предикатов.

Алгоритмы в математике. Числовые функции и алгоритмы их вычисления.
Частично рекурсивные функции и рекурсивные предикаты. Логические операции.
Машины Тьюринга. Понятие машины Тьюринга. екурсивные множества. Универсальная
функция. Подходы к оценке сложности алгоритмов.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Программирование»

1 . Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Программирование» является формирование

представления о методологии создания программного продукта, используемых
технологиях проектирования и программирования.

Задачи дисциплины:
- формирование системы знаний и умений, необходимых для использования 
методов программирования в профессиональной области;
- освоение средств и приемов создания программ с использованием методов объектно-
ориентированного программирования;
- освоение способов организации и обработки информации с использованием языка
объектно-ориентированного программирования;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и
формирования у них практического опыта применения языка объектно-ориентированного
программирования в ходе решения прикладных задач, специфических для области их
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Программирование» относится к обязательной части Блока 1,

Предметно-методический модуль (профиль "Информатика") учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки,  сформированные в  процессе  изучения  дисциплины «Математическая  логика  и
теория алгоритмов».



Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующей дисциплины «Практикум по решению задач на
ЭВМ», а  также  для прохождения учебной и  производственной  практик,  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

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

следующих компетенций.
ОПК-8: «способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе  специальных
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач».

4. Общая трудоѐмкость: 9 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: кзамен, кзамен

6. Структура дисциплины
Основные тапы 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 
типыданных;представлениеосновныхструктур: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

«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.

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 образовательной программы
Дисциплина «Практикум решения задач на ЭВМ» относится к обязательной части

Блока 1 учебного плана. Для освоения учебного материала по дисциплине используются
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Программирование». Прохождение данной дисциплины помогает при изучении
следующих предметов: «Язык программирования VBA», «Основы искусственного
интеллекта».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.



ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт

6. Структура дисциплины
Среда быстрой разработки приложений. Назначение основных лементов,

составные 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

«Архитектура ЭВМ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Архитектура ЭВМ» являются: формирование 

систематизированных знаний и умений в области архитектуры компьютера, организации 
компьютерных систем.

Задачи освоения 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
Дисциплина «Архитектура ЭВМ» относится к обязательной части Блока 1

учебного плана, Предметно-методический модуль (профиль "Информатика").
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Системное и прикладное
программное обеспечение», «Технические средства обучения».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Программирование»; «Компьютерное
моделирование»; «Методика преподавания информатики », а также для прохождения
учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

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

следующих компетенций.
ОПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития».
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоемкость 3 зачетные единицы
5. Форма контроля зачет.

6. Структура дисциплины



Понятия об архитектуре компьютера. Цифровые логические основы
ЭВМ. Классическая архитектура и принципы работы компьютера. Базовая
организация
персонального компьютера. Архитектура микропроцессора. Основы системы машинных
команд и языка ассемблер. Устройства внешней памяти ЭВМ. Характеристика
периферийных устройств ЭВМ. Современные тенденции развития архитектуры
компьютера.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Компьютерные сети и Web - технологии»

1. Цели и задачи освоения 
дисциплины Цель дисциплины:

обеспечение способности обучающихся к применению теоретических основ построения 
компьютерных сетей и Web - технологий в предстоящей профессиональной деятельности
и в процессе своего профессионального и личностного

развития. Задачи дисциплины:
1. Формирование системы знаний теоретических основ построения компьютерных 
сетей, умений и навыков построения локальных вычислительных сетей в предстоящей 
профессиональной деятельности.
2. Формирование готовности реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
3. Формирование траектории своего профессионального роста и личностного развития
4. Формирование навыков применения базовых принципов построения компьютерных
сетей и Web - технологий при анализе педагогических ситуаций в ходе изучения
информатики в основной и средней школе.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Компьютерные сети и Web - технологии» относится к обязательной
части  Блока  1.Для  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  используются  знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «ИКТ и
медиаинформационная грамотность», «Системное и прикладное программное
обеспечение», «Архитектура ЭВМ».Знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика
преподавания информатики», « азработка лектронных образовательных ресурсов»,
«История информатики», «Методы и средства защиты информации», а также для
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной
итоговой аттестации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Компьютерные сети и Web - технологии » относится к обязательной части
предметно-методического модуля (профиль "Информатика" учебного плана.
3 .Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной

дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: кзамен

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 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 и Web – технологии.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Теоретические основы информатики (с практикумом)»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теоретические основы информатики (с

практикумом» являются: формирование систематических знаний в области теоретических
основ информатики (хранение, передача и обработка информации).

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 образовательной программы Дисциплина

относится к обязательной части Блока 1. Она изучается после
дисциплин «Математический анализ», «Математическая логика и 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», «Основы искусственного
интеллекта», 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-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 7 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: кзамен, зачет

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
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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

«Методика преподавания информатики»

1 . Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины«Методика преподавания информатики»являются:

дать студентам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области
теории и методики преподавания информатики, сформировать готовность будущего
учителя информатики к ффективному преподаванию пропедевтического, базового и
профильного курса информатики в общеобразовательной школе.

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 
преподавания информатики; обеспечение первоначального овладения будущими
учителями информатики современными образовательными технологиями; сохранение и 
использование накопленного методического опыта в области организации работы с 
интерактивными технологиями в процессе обучения информатике; развитие способности 
и стремления к творческому воплощению изучаемого учебного курса, умения
самореализовываться в своей учебной и педагогической деятельности, помочь студенту в 
определении личностной траектории возможных опытно- кспериментальных
исследований в области теории и методики преподавания информатики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина
«Методика преподавания информатики» относится к обязательным

дисциплинам Блока 1 предметно-методического модуля (профиль «Информатика») 
учебного плана.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной

дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 8 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: зачет, кзамен, кзамен

7. Структура дисциплины .
Учебный предмет информатики. Содержание курса информатики и тенденции его 

развития. Методика преподавания основных разделов курсов информатики. Оценка 
результатов обучения в курсе информатики. Функции и средства проверки и оценки. 
Анализ учебных и учебно-методических пособий. Федеральный государственный
образовательный стандарт. Нормативные документы. Требования к оборудованию и 
оснащению кабинетов информатики. Телекоммуникации в образовании.



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.

Задачей дисциплины является 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 образовательной программы
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к предметно-

методическому модулю (профиль «Информатика») обязательной части Блока1учебного 
плана Дисциплины (модули). Для освоения дисциплины «Компьютерное моделирование»,
студенты используют знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин
«Программирование», «Практикум по решению задач на ЭВМ».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Компьютерное моделирование» необходимы для освоения других информационных
дисциплин, таких как «Основы искусственного интеллекта», «Методы и средства защиты
информации», и дисциплин, связанных с изучением информационных технологий, а также
для прохождения  производственной практики,  подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: зачѐт, зачѐт с оценкой

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 ксперимент. Метод статистических
испытаний. Общий алгоритм моделирования дискретной случайной величины (ДСВ).
Моделирование систем массового обслуживания. Примеры математических моделей в
химии, биологии, кологии, кономике. Учебные компьютерные модели. Специфика
использования компьютерного моделирования в педагогических программных средствах.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Основы искусственного интеллекта»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование системного базового представления о моделях и

технологиях, первичных знаний, умений и навыков студентов в области обработки
информации на основе искусственного интеллекта, формирование готовности к
осуществлению педагогической деятельности, профессиональной мобильности и
самосовершенствованию.

Задачи дисциплины:
− стимулирование формирования общепрофессиональных и профессиональных

компетенций бакалавра через развитие культуры мышления в аспекте применения на
практике современных методов искусственного интеллекта;

− расширение систематизированных знаний в области искусственного интеллекта
для обеспечения возможности их использования при решении образовательных и
профессиональных задач;

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 
формирование у них опыта использования методов искусственного интеллекта в ходе 
решения практических задач, стимулирование исследовательской деятельности в процессе
освоения дисциплины.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к обязательной части

Блока 1 учебного плана.
Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,

сформированные в процессе изучения дисциплин: математический анализ,
дифференциальные уравнения, программирование, математическая логика и теория
алгоритмов, дискретная математика.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения дисциплины информационные системы, а также для
прохождения производственной практики, подготовки к государственной итоговой
аттестации.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний».
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: кзамен.

6. Структура дисциплины
Искусственный интеллект как научная область. Представление задач в пространстве

состояний. Представление знаний в интеллектуальных системах. Интеллектуальные
системы поддержки принятия  решений  и  кспертные  системы.  Компьютерные средства
разработки систем искусственного интеллекта.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Информационные технологии в математике»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины формирование способности ориентироваться в

информационном потоке, использовании рациональных способов получения,
преобразования, систематизации и хранения информации, актуализации еѐ в необходимых
ситуациях, развитие интеллектуально-познавательной деятельности на основе
формируемых компетенций в области информационных технологий в математике.

Задачи дисциплины:
1. Формирование компетенций в области информационных технологий в

математике, позволяющих ориентироваться в информационном потоке, использовать
рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения
информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-
познавательной деятельности;

2. Воспитание  информационной  культуры,  необходимой  будущему  учителю
математики для понимания целей и задач как основного школьного курса, так и школьных
лективных курсов;

3. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности
студентов и формирования у них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач,
специфических для области их профессиональной деятельности;

4. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению 
содержания дисциплины и формированию необходимых знаний, умений, владений.

5. Привитие навыков самостоятельного изучения учебной и 
научной литературы предметной области.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии в математике» относится к

обязательной части Блока 1 учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Системное и прикладное
программное обеспечение», «Теория чисел», «Дифференциальные уравнения», «Алгебра»,
«Геометрия»,      «Методика      преподавания      математики»,      «Программирование»,
«Математическая логика и теория алгоритмов».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Цифровые технологии в оценивании
образовательных результатов», «Методы и средства защиты информации», « ешение 
математических задач повышенной сложности», «Приложения математического анализа»,
а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций.
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний»;
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт с оценкой
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6. Структура дисциплины
Основные системы компьютерной алгебры. Вычисление пределов. Дифференцирование.
Интегрирование.  ешение  обыкновенных  дифференциальных  уравнений. ешение  систем
обыкновенных  дифференциальных  уравнений.  ешение  дифференциальных  уравнений  с
частными производными. Общие положения. Устройства вывода. Графика 2D. Графика
3D. Символьные вычисления. Численные вычисления. Общие положения. Элементы
математических формул. Пробелы внутри формул. Многострочные формулы.
Особенности построения презентаций в LATEX. Параметры презентации в LATEX.
Слайды. Блоки. Последовательный вывод.



48

Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Практикум решения задач по математике»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Практикум решения задач по математике» является

развитие умений по решению математических учебных задач лементарной математики и
применения приобретенных умений в области педагогической деятельности: организации
обучения в сфере образования с использованием технологий, отражающих специфику
предметной области «математика»; осуществление профессионального самообразования и
личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры.

Задачи дисциплины:
- формирование представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, об идеях и методах лементарной математики;
- развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости лементарной математики в истории цивилизации и современном обществе;
- развитие и совершенствование умений решать математические, учебные и 
методические задачи, связанные со школьным курсом математики;
- формирование интеллектуальных умений, умений и навыков самостоятельной
математической деятельности на уровне требований, сформулированных современной
Концепцией модернизации школьного математического образования;
- формирование умений учитывать индивидуальные особенности и способности
школьников в процессе обучения математике и осуществлять на той основе
дифференцированное обучение математике и педагогическую коррекцию.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина

«Практикум решения задач по математике» относится к обязательной
части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:  «Алгебра»,  «Геометрия»,  «Методика
преподавания математики», а также для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной

дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ПК-11: «способен использовать теоретические и практические знания для постановки
и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем
и уровнем обучения) и в области образования»;
ПК-3: «способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса»;
ПК-12: «способен выделять структурные лементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций)».
4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы



5. Формы контроля: зачѐт
6. Структура дисциплины Задачи на составление уравнений (текстовые 

задачи). ациональные 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 лементами 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

«Исследование операций»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование базовых научно-теоретические знаний

и практических умений решения оптимизационных задач в организационно-
педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:
- формирование основных понятий о задачах, моделях и методах исследования операций и
практических умений решения классических задач оптимизации; - развитие способности 
формализации педагогических, управленческих задач и их практического решения на 
основе методов оптимизации;
- развитие способности рефлексии как основы проектирования траектории своего
профессионального роста и личностного развития; - совершенствование навыков
применения информационных технологий в профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина
«Исследование операций» относится к вариативной части Блока 1,

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин:  численные  методы,  математический
анализ, теория вероятностей и математическая статистика.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы
для освоения дисциплины «История математики», решения задач научно-
исследовательской практики и государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной

дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: кзамен
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

«Цифровые технологии в оценивании образовательных результатов»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Цифровые технологии в оценивании образовательных

результатов» являются:
- формирование систематизированных знаний и умений в области использования

современных средств оценки результатов обучения, в том числе с использованием
тестового контроля, знаний о специфике, порядке организации и проведении единого
государственного кзамена (ЕГЭ)

Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с методологическими подходами и ведущими задачами

управления качеством образования, с основными направлениями модернизации системы
оценки качества школьного образования;

- обеспечить освоение студентами понятийного аппарата процесса оценивания
результатов обучения, ведущих функций педагогических измерений, понятийного
аппарата тестирования в образовании;

- способствовать формированию умений в области создания тестов, в том числе 
с использованием систем компьютерного тестирования;

- формировать умения проводить диагностику педагогического теста и
осуществлять его совершенствование;

- познакомить студентов с альтернативными методами оценивания 
результатов обучения: рейтинговой системой контроля знаний, портфолио;

- сформировать умения в области оценивания деятельности учащихся с
использованием возможностей информационных технологий.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Цифровые технологии в оценивании образовательных результатов»

относится к обязательной части Блока 1 / части Блока 1, формируемой участниками
образовательных отношений Обязательных дисциплин модуль  (профиль "Математика")
учебного плана.

Для освоения  учебного  материала  по дисциплине  используются  знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: методология и методы
психолого-педагогического исследования, теоретические основы информатики.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: методика преподавания информатики,
разработка лектронных образовательных ресурсов, а также для прохождения учебной и
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:

ПК-7; «способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся по преподаваемым учебным предметам»;

ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет



6. Структура дисциплины
Качество образования. Средства оценки результатов обучения. Педагогическое 
тестирование. Единый государственный кзамен и качество образования.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«История математики»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины«История математики»является формирование

представления студентов о математике как непрерывно развивающейся науке,
приобретение знаний о зарождении и развитии математики, осознание причин
возникновения одних математических фактов и отмирания других, формирование умений
использования исторических сведений при обучении математике.

Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основными периодами развития математики и 
математического образования;
- раскрыть значение различных цивилизаций в развитии математической науки;

- рассмотреть биографии наиболее выдающихся ученых-математиков и их роль в развитии
математики;
- продемонстрировать историческое развитие каждой содержательно-методической линии
школьного курса математики;
- сформировать умения использовать исторические сведения при обучении математике.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История математики» относится к обязательной части Блока 1 / части

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений Обязательных
дисциплин модуль (профиль "Математика") учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин предметно-методического
модуля (профиль "Математика").

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: методика преподавания математики, а
также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к
государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт

6. Структура дисциплины
азвитие цивилизации. Математика и естествознание. Системы счисления.

Позиционные и непозиционные системы. Понятие. Определение. Аксиома. Лемма.
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Теорема. Содержательные линии в школьном курсе математики. Информация и 
информатика.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Математические методы в психолого-педагогических исследованиях»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных и профессиональных

компетенций в процессе подготовки студентов к применению математико-статистических
методов обработки и анализа кспериментальных данных полученных в ходе проведения
психолого-педагогических исследований.

Задачи дисциплины:
- формирование знаний об основных математических понятиях и их применении для

представления и анализа результатов психолого-педагогических исследований;
- ознакомление с основными современными методами анализа кспериментальных

данных, широко применяемыми в психологии и педагогике;
- формирование умений и навыков организации анализа (выбор критерия), обработки

данных, интерпретации и представления результатов психолого-педагогических
исследований;

- формирование способности проектировать траекторию своего профессионального
роста и личностного развития.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Математические методы в психолого-педагогических

исследованиях» относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных
отношений учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Информационные технологии в математике»,
«Методология и методы психолого-педагогического исследования».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 3 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 
кспериментального исследования. Математические методы в педагогических 
исследованиях. Критерии качества математических исследований, математические
принципы кспериментальной и мпирической проверки научных психолого-
педагогических теорий.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Язык программирования VBA»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: обеспечение способности обучающихся к использованию

средств офисного программирования на основе языка Visual Basic forApplication в
предстоящей профессиональной деятельности и в процессе своего профессионального и
личностного развития.

Задачи дисциплины:
3. Формирование системы знаний, умений и навыков разработки приложений в

офисном пакете Microsoft Office при решении учебных и прикладных задач.
4. Формирование готовности реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
5. Формирование траектории своего профессионального роста и личностного развития
6. Формирование навыков по применению методов программирования в среде VBA при

анализе педагогических ситуаций в ходе изучения информатики в основной и средней
школе

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Язык программирования VBA» относится к части Блока 1,

формируемой участниками образовательных отношений.
Для освоения  учебного  материала  по дисциплине  используются  знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Системное и прикладное
программное обеспечение», «Программирование», «Практикум по решению задач на
ЭВМ».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика преподавания
информатики», «Компьютерное моделирование», а также для прохождения учебной и
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет с оценкой

6. Структура дисциплины
Алгоритмизация. Создание алгоритмов из различных областей наук. Среда 

разработки Visual Basic Application. Основы программирования на Visual Basic for 
Application. Инструкции управления языка Visual Basic for Application. Создание програм
м на VisualBasic Application. Примеры программ на Visual Basic Application.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Основы микроэлектроники»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций в области основ микро лектроники,

связанных с развитием, построением и применением современных средств
вычислительной техники, робототехники, построенных на основе интегральных
микросхем, микропроцессоров; обучение продуктивному восприятию технических
аспектов информатики для представления сути развития современных лектронных
систем и творческого применения полученных компетенций в профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины:
- формирование    компетенций    в    области    теоретических     принципов

микро лектроники,  составляющих  основу для системотехнических  и  схемотехнических
решений средств вычислительной техники;

- овладение умениями и навыками оценки функциональных, количественных и
качественных характеристик микро лектронных компонентов компьютеров и
периферийных устройств;

- выработка навыков самостоятельной учебно-методической деятельности,
развитие познавательных потребностей;

- подготовка к организации проектной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы микро лектроники» относится к части Блока 1, формируемой
участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «ИКТ и медиаинформационная
грамотность», «Технические средства обучения», «Системное и прикладное программное
обеспечение».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методы и средства защиты
информации», «Основы физики», «Информационные системы», «Основы искусственного
интеллекта», «Архитектура ЭВМ», а также для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:

ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет
6. Структура дисциплины

Общие сведения о полупроводниках, лектронные переходы, полупроводниковые
приборы, биполярные транзисторы, униполярные транзисторы, понятие о цифровых
устройствах, передача и преобразование цифровых сигналов, лементарные логические
функции и их физическая реализация, лектронные ключевые схемы, основные схемы
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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 дисциплины

«Разработка электронных образовательных ресурсов»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины « азработка лектронных образовательных

ресурсов» являются: формирование у студентов знаний в области проектирования 
лектронных образовательных ресурсов; обеспечение высокопрофессиональной 
компетентности при разработке компонентов лектронных 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 лектронных образовательных
ресурсов; освоить технологии планирования и проектирования лектронных
образовательных изданий; изучить технологии подготовки мультимедийных
составляющих лектронных образовательных изданий; изучить порядок и правила
оформления авторских прав на разработанные лектронные образовательные издания.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина « азработка лектронных образовательных ресурсов» относится к
модулю обязательных  дисциплин (профиль  «Информатика») части Блока1 ОПОП  ВО,
формируемая участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины
« азработка лектронных образовательных ресурсов», студенты используют знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Системное и прикладное
программное обеспечение», «Программирование», «Компьютерные сети и Web-
технологии».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
«  азработка лектронных образовательных ресурсов»  необходимы  для освоения других
информационных дисциплин, таких как «Компьютерное моделирование», «Основы
искусственного интеллекта», и дисциплин, связанных с изучением информационных
технологий, а также для прохождения производственной практики, подготовки к
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:

ПК-4: «способен формировать развивающую образовательную среду для
достижения личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами
преподавапемых учебных предметов»;

ПК-7: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития».

ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;

ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет с оценкой
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6. Структура дисциплины
Электронные учебные издания и ресурсы. Средства разработки лектронных

образовательных изданий и ресурсов. Зарубежные средства разработки. Анализ
различных подходов и решений. Методологические и технологические аспекты создания
лектронных образовательных ресурсов. Концепция лектронного образовательного
ресурса. Этапы создания лектронных средств учебного назначения. Содержание
проектирования. Мультимедиа компоненты лектронных образовательных ресурсов.
Технологии формирования  графических  данных и последующая  их обработка.  Основы
обработки аудиоинформации в ЭВМ. Основы представления и обработки
видеоинформации в ЭВМ. Анимационные последовательности как компоненты
лектронных образовательных ресурсов. AdobeFlash в сетевых технологиях.AdobeFlash во
внесетевых технологиях. Комплексное использование мультимедиа технологий при
реализации лектронных образовательных ресурсов.  Компоновка мультимедиа в единый
проект лектронного образовательного ресурса. Авторское право на лектронный
образовательный ресурс. егистрация лектронного образовательного ресурса.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«История информатики»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование представлений об основных тапах и наиболее 

значимых тапов развития информатики и информационных технологий с точки зрения
временных и пространственных условий его, умений и навыков обобщения
информации, выделения главного

Задачи дисциплины:
-формирование представления об основных фактах, событиях и идеях в ходе зарождения и 
развития вычислительной техники, программного обеспечения, компьютерных сетей; -
дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях истории; -
способствовать развитию навыков, получения, анализа и обобщения исторической 
информации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «История  информатики»  относится  к  обязательной  части Блока  1  /

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений Обязательных
дисциплин модуль (профиль "Информатика") учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: системное и прикладное
программное обеспечение, архитектура ЭВМ, теоретические основы информатики.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: методика преподавания информатики,
информационные системы, а также для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач»;

ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт

6.Структура дисциплины
История информатики как науки. История вычислительной техники.

До лектронная история вычислительной техники. Первые компьютеры. азвитие



лементной базы, архитекутуры и структуры компьютеров. Поколения ЭВМ.
Отечественные и зарубежные разработчики вычислительной техники. История развития
программного обеспечения и языков программирования. азвитие 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. азвитие лектронных
образовательных ресурсов.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Методы и средства защиты информации»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: овладение компетенциями по основам обеспечения

информационной безопасности детей и подростков в образовательном процессе;
организации внеучебной деятельности и свободное использовании современных
информационно-коммуникационных технологий.

Задачи дисциплины:
- ознакомить с основными угрозами безопасности информационных систем, с основными
понятиями нормативно-правовой базы по информационной безопасности и защите
информации, в том числе нормативно-правовыми документами по вопросам защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
- освоить основные формы, методы и средства, применяемые в области защиты
информации, основные методы и принципы построения средств защиты информации;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и
формирование у  них  опыта  использования  методов  искусственного  интеллекта  в ходе
решения практических задач, стимулирование исследовательской деятельности в процессе
освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Методы

и средства защиты информации» относится к части Блока 1,
формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.
Для  освоения материала  по  дисциплине используются  знания,  умения,  навыки,
сформированные        в процессе изучения дисциплин:   «Основы микро лектроники»,
«Теоретические    основы информатики (с практикумом)», «Архитектура ЭВМ»,
«Дискретная математика», «Теория чисел».
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы
для прохождения  учебной и производственной практик,  подготовки  к государственной
итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.

ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».Общая 
трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы

4. Формы контроля: зачѐт
5. Структура дисциплины

Основные положения нормативных документов, регламентирующих деятельность
в области защиты информации в Ф. Доктрина информационной безопасности Ф.

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

«Методология и методы психолого-педагогического исследования»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формировать у студентов системные знания о психолого-

педагогическом исследовании в области образования и способности самостоятельно
проектировать, реализовать, корректировать психолого-педагогическое исследование в
области среднего и основного общего образования на основе формирования собственной
исследовательской позиции

Задачи дисциплины:
1. Формировать и развивать способность студентов  осуществлять поиск и критический
анализ научно-педагогической информации в процессе психолого-педагогического
исследования
2. Формировать и развивать способность студентов использовать теоретические и
практические психолого-педагогические знания в области образования для постановки и
решения исследовательских задач
3. Формировать и развивать способность студентов определять собственную позицию
относительно дискуссионных проблем психолого-педагогических исследований
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина

«Методология и методы психолого-педагогического исследования» 
относится к обязательной части Блока 1, формируемой участниками 
образовательных отношений (Методология предметной области) учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика»,
«Методика самостоятельной работы студентов», «Философия».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для  освоения  следующих  дисциплин:  «Производственная  (педагогическая)
практика», «Научно-исследовательская работа», а также для прохождения учебной и
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач»;
ПК-7: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-11: «способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования»;
ПК-12: «способен выделять структурные лементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций)»;
ПК-13: «способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)».



4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные
единицы. 5.Формы контроля: зачет.
6. Структура дисциплины Понятие о психолого-педагогическом исследовании.
Теоретические основы и
проблематика современных психолого-педагогических исследований. Понятие
методологии.  Методология,  метод и методика.  Основные  методологические  принципы
психолого-педагогического исследования. Источники и условия исследовательского
поиска. Организация опытно-поисковой исследовательской деятельности. Понятийный
аппарат исследования. Структура педагогического исследования, вариативность его
построения. Методологические требования к психолого-педагогической гипотезе.
Классификация и характеристика методов психологического исследования. Общенаучные
логические методы и приемы познания. Эмпирические методы психолого-педагогических
исследований. Методы изучения продуктов деятельности и обобщения передового
педагогического опыта. Методика проведения психолого-педагогического исследования.
Исследование методов математической статистики в педагогическом исследовании.
Интерпретация  результатов  исследования.  Апробация  работы.  Оформление  результатов
научного труда.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Основы учебно-исследовательской деятельности»

1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности»

является формирование систематических знаний студентов о сущности и специфике 
учебно-исследовательской деятельности.
Задачи дисциплины:

- формирование представлений о научном исследовании как особом типе познания;
- формирование представлений о методологии и методике
исследовательской деятельности;
- формирование практических умений и навыков применения научных 
методов исследования, отбора способов и путей осуществления программы
исследовательской деятельности;
- ознакомление с нормами и правилами планирования, разработки и 
осуществления психолого-педагогического исследования;
- осуществление на основе научных знаний самоконтроля и
самокоррекции исследовательской деятельности;
- ознакомление студентов с требованиями к оформлению 
результатов исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Основы

учебно-исследовательской деятельности» относится к Части
Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин « ечевые практики», «ИКТ и
медиаинформационная грамотность», «Методика самостоятельной работы студента».
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Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Философия»,
«Педагогика», «Технология и организация воспитательных практик».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Профессиональная тика»,
«Математические методы в психолого-педагогических исследованиях», а также для
прохождения производственной практики, подготовки к государственной итоговой
аттестации.

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач»;
ПК-7: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-11: «способен использовать теоретические и практические знания для постановки
и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем
и уровнем обучения) и в области образования»;
ПК-12: «способен выделять структурные лементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций)»;
ПК-13: «способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.
5. Формы контроля: зачет.

6. Структура дисциплины.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности.

Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.
Структура научно-педагогического исследования. Методы и методика научно-
педагогического исследования.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Социокультурные практики в образовании»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины состоит в обеспечении формирования профессиональных

компетенций, направленных на подготовку обучающихся к выявлению и развитию
культурных потребностей различных социальных групп в процессе культурно-
просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Овладение обучающимися знаниями о методах изучения потребности различных
социальных групп в культурно-просветительской деятельности.
2. Выработка умений организации культурно-образовательного пространства с
использованием содержания учебных предметов и образовательных областей в
соответствии с уровнем обучения и профилем подготовки.
3. Подготовка обучающихся к применению различных технологий и методик культурно-
просветительской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина

«Социокультурные практики в образовании» относится к части Блока
1, формируемой участниками образовательных отношений.



Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Философия»,
«Педагогика», «Технология и организация воспитательных практик».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для прохождения производственной (педагогической) практики, подготовки
к государственной итоговой аттестации.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:
ПК-10: «способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы в соответствии с потребностями различных социальных групп»;
ПК-4: «способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов»;
ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»; ПК-9:
«способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 
групп»;
ПК-9: «способен выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
5. Формы контроля: зачет с оценкой

6. Структура дисциплины:
Пропедевтика социальных процессов в воспитательной деятельности студентов в
общеобразовательной школе.  азвитие общественно  значимых педагогических  практико-
ориентированных умений, навыков воспитательной работы с детьми. Социальная
культура педагога. ебенок как объект и субъект целостного общественного
педагогического воздействия. Содержание образования в общеобразовательной школе как
фундамент базовой культуры личности. Методы и формы, виды, построения
педагогических взаимоотношений. Сущность общественной воспитательной деятельности
и еѐ место в целостной структуре образовательного процесса. Система и тапы реализации
форм и методов воспитания на социально-педагогической практике. Коллектив как объект
и субъект обучения и воспитания, социального воздействия.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Культурно-просветительская деятельность в системе образования»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в обеспечении формирования профессиональных

компетенций, направленных на подготовку обучающихся к выявлению и развитию
культурных потребностей различных социальных групп в процессе культурно-
просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Овладение обучающимися знаниями о методах изучения потребности различных
социальных групп в культурно-просветительской деятельности.
2. Выработка умений организации культурно-образовательного пространства с
использованием содержания учебных предметов и образовательных областей в
соответствии с уровнем обучения и профилем подготовки.
3. Подготовка обучающихся к применению различных технологий и методик культурно-
просветительской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина

«Культурно-просветительская деятельность в системе образования»
относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.



Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для прохождения производственной (педагогической) практики, подготовки
к государственной итоговой аттестации.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями:
ПК-10: «способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы в соответствии с потребностями различных социальных групп»;
ПК-4: «способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов»;
ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»; ПК-9:
«способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 
групп»;
ПК-9: «способен выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
5. Формы контроля: зачет с оценкой

6. Структура дисциплины:
Понятие, функции и содержание культурно-просветительской деятельности в 

образовательных организациях. Организация культурно-просветительской деятельности 
обучающихся во взаимодействии образовательных организаций с семьей. Организация
культурно-просветительской деятельности обучающихся в процессе подготовки и
проведения праздников в образовательной организации. Организация культурно-
просветительской деятельности с обучающимися средствами музейной педагогики. 
Организация культурно-просветительской деятельности с обучающимися средствами 
кскурсионной педагогики. Культурно-просветительская функция масс-медиа в 
современном образовательном пространстве. Планирование и контроль культурно- 
просветительской деятельности в образовательной организации. Содержательное,
методическое обеспечение и координационные усилия организатора культурно-
просветительской деятельности.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Основы физики»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: получение студентами основополагающих представлений о

фундаментальном строении материи, полях и физических принципах, лежащих в основе
современной естественнонаучной картины мира.

Задачи дисциплины: ознакомление с основными физическими явлениями и
методами их исследования;  усвоение основных принципов и законов физики,  вместе  с
четким определением границ их применимости; овладение приемами и навыками решения
физических задач;  формирование целостного представления о современной физической
картине мира; формирование научного мышления и научного мировоззрения;
приобретение знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы физики» относится к части Блока 1, формируемой
участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ»,
«Геометрия», «Алгебра».
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Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Приложения математического
анализа», «Культурно-просветительская деятельность в системе образования», «Основы

искусственного интеллекта», а также для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

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

следующих компетенций.
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт

6. Структура дисциплины
оль 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 лектрическом поле. Энергия 
лектрического поля. Электрическое поле в ди лектриках. Постоянный лектрический 
ток. Магнитное поле в вакууме. Движение заряженных частиц в лектрическом 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

«Физика природных явлений»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: получение студентами основополагающих представлений о

фундаментальном строении материи, полях и физических принципах, лежащих в основе
современной естественнонаучной картины мира.

Задачи дисциплины: ознакомление с основными физическими явлениями и
методами их исследования;  усвоение основных принципов и законов физики,  вместе  с
четким определением границ их применимости; овладение приемами и навыками решения
физических задач;  формирование целостного представления о современной физической
картине мира; формирование научного мышления и научного мировоззрения;
приобретение знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физика природных явлений» относится к части Блока 1,
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения  учебного  материала  по дисциплине  используются  знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Математический
анализ», «Геометрия».
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы
для освоения следующих дисциплин: «Приложения математического анализа»,
«Культурно-просветительская деятельность в системе образования», «Основы
искусственного интеллекта», а также для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций.

ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт
6. Структура дисциплины

оль 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 лектрическом поле. Энергия 
лектрического поля. Электрическое поле в ди лектриках. Постоянный лектрический 
ток. Магнитное поле в вакууме. Движение заряженных частиц в лектрическом 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

«Решение математических задач повышенной сложности»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: обучить студентов приемам и методам решения разнообразных

задач  основных разделов лементарной  математики  повышенного уровня  сложности,  и
умению их использования в предстоящей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Формирование системы теоретических знаний и практических навыков владения
общими принципами основных разделов лементарной математики, обеспечивающих
решение задач повышенного уровня сложности;
2. Обобщение и развитие способностей использования основных положений и методов
решения  типовых задач  классической математики при решении математических задач
различного уровня сложности;
3. Привитие способностей применять расширенные знания об общих принципах и
методах решения нестандартных математических задач при изучении смежных дисциплин
и в предстоящей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина « ешение

математических задач повышенной сложности» относится к
дисциплинам по выбору, Блока 1 учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Геометрия»,
«Математический анализ» и «Практикум решения задач по математике».
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы
для освоения следующих дисциплин: для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной

дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.



ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт

6. Структура дисциплины
Алгебра. Тождественные преобразования алгебраических выражений

Тригонометрия. Преобразование тригонометрических выражений. Текстовые задачи. 
Классические типы текстовых задач на составление уравнений. Геометрия.
Геометрические задачи на плоскости

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Приложения математического анализа»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование готовности студентов к применению

теоретических основ и методов математического анализа для решения прикладных задач в
предстоящей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
-формирование системы знаний, умений и навыков в области интегро-

дифференциального исчисления математического анализа, необходимых при решении
прикладных задач математики;

-актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей
применения методов интегро-дифференциального исчисления математического анализа;

-овладение умениями и навыками применения фундаментальных теоретических
положений и принципов математического анализа при математической формализации
задач геометрического и физического содержания;

-привитие навыков применения фундаментальных основ интегро-
дифференциального исчисления при математической формализации задач
геометрического и физического содержания.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Приложения математического анализа» относится к обязательной
части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений предметно –
методического модуля (профиль «Математика») дисциплин по выбору учебного плана.

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Математический
анализ», «Геометрия».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:«Теория функций комплексного
переменного», «Математические методы в психолого-педагогических исследованиях»,
«Компьютерное моделирование», а также для прохождения учебной и производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
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ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт

6. Структура дисциплины
Приложения математического анализа к задачам геометрического содержания. 
Приложения математического анализа к задачам физического содержания.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Базы данных»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций по основным направлениям

исследований в области баз данных и по методам разработки и реализации
информационных систем с использованием баз данных.

Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с основными положениями теории баз данных и приобретение
практических умений по созданию и использованию баз данных в конкретных
предметных областях;
- изучение основных технологических приѐмов при создании и ведении баз данных;
- привитие навыков самостоятельного изучения учебной и научной литературы
предметной области.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Базы

данных» относится к части Блока 1, формируемой участниками
образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выборуучебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Системное и прикладное программное
обеспечение», «Компьютерные сети и Web-технологи», «Теоретические основы
информатики (с  практикумом)», «Дискретная математика», «Математическая логика  и
теория алгоритмов».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Цифровые технологии в оценивании
образовательных  результатов»,  а  также  для  прохождения  учебной  и  производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной

дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет.

6. Структура дисциплины
Основные понятия теории БД, области применения БД, основные подходы к

постановке и решению задач в сфере БД, объекты БД,Жизненный цикл БД,
Гипертекстовые и мультимедийные БД Языки программирования в среде БД
(SQL),классификация и основы использования СУБД, Типы данных. Организация
процессов обработки данных в БД. еляционная алгебра. Язык запросов по образцу QBE.
Модели архитектуры БД.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Информационные системы»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области

информационных систем – информационного моделирования и проектирования баз
данных .

Задачи дисциплины:
– сформировать понятийный аппарат теории информационных систем, знания

методологических и технологических подходов к разработке, проектированию и
реализации информационных систем;

– сформировать навыки работы с CASE-средствами для построения 
функциональной и концептуальной моделей проектируемой информационной 
системы;

– ознакомить с особенностями и возможностями СУБД MS Access, СУБД 
Open Office Base;

– сформировать умение построения запросов на языке SQL при 
реализации концептуальной модели проектируемой информационной системы;

– способствовать развитию компетенций педагога в области ИКТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информационные системы» относится к дисциплинам по выбору

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: ИКТ и медиаинформационная
грамотность; Архитектура  ЭВМ,  Компьютерные сети и  Web-технологии,  Системное  и
прикладное программное обеспечение.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Методика преподавания информатики».«История информатики»,«Методы и средства
защиты информации», а также для прохождения производственной практики, подготовки
к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»;
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет.
6. Структура дисциплины

Информационная система — системообразующая составляющая информационной
образовательной среды. Основные понятия, составные части и существенные признаки 
информационной системы. Модели жизненного цикла информационной системы. Основы 
проектирования информационных систем. Основы проектирования информационных 
систем. Даталогическое проектирование информационной системы. Средства 
проектирования информационных систем. CASE-средства проектирования
информационных систем. СУБД MS Access и Open Office Base. Архитектура
информационных систем. Перспективы развития СУБД.
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БЛОК 2. Практика
Обязательная часть Блока 2

Аннотация
программы практики

«Учебная (ознакомительная) практика»

1. Цели и задачи практики
Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций,

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами
профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической
подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению
профессиональной деятельности в  соответствии с  нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной тики.

Задачи практики:
1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм.
2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, 
анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
тики.
3. азвитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в оссийской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.
4. азвитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные
нормативно-правовые акты в сфере образования.
5. Формирование  у  обучающихся  способностей успешно взаимодействовать  в  процессе
педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации
при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии
нормативными правовыми документами.
2. Место практики в структуре образовательной программы Учебная практика

относится к обязательной части Блока 2 учебного плана,
социально-гуманитарному модулю.

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные
в процессе изучения дисциплин: «История (история оссии, всеобщая история)», «ИКТ и
медиаинформационная грамотность»,  «Нормативно-правовые основы профессиональной
деятельности».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики
необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического
модуля.
3. Требования к результатам прохождения практики Изучение данной дисциплины

направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.

ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
тики»;



УК-2: «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений»;
УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде».

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт с оценкой

6. Структура практики
Первый этап – учебно-ознакомительный.

Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации
практики с администрацией учреждения организации. Определение руководителей,
наставников практики. аспределение студентов по базам практики. Проведение
установочной конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с
программой практики и требованиями к прохождению практики.

Второй этап – продуктивный.
Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения
деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 
практики. Студент знакомится со школой, с педагогическим коллективом, с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими организацию и способы осуществления 
образовательного процесса в образовательной организации.

Третий этап – заключительный.
Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки. 
Проведение итоговой конференции по практике.

Аннотация
программы практики

«Учебная (ознакомительная) практика»

1. Цели и задачи практики
Целью учебной практики является  формирование у  обучающихся  компетенций,

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами
профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической
подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению
профессиональной деятельности в  соответствии с  нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной тики.

Задачи практики:

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм.
2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, 
анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
тики.
3. азвитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в оссийской
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Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.
4. азвитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные нормативно-
правовые акты в сфере образования.
5. Формирование  у  обучающихся  способностей успешно  взаимодействовать  в  процессе
педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации
при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии
нормативными правовыми документами.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана,
коммуникативному модулю.
Для  прохождения  практики  используются  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в
процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», « ечевые практики», «Финансовый
практикум», «Технологии цифрового образования».
3. Требования к результатам прохождения практики
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач»; УК-3: «способен 
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»;
УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде»;
УК-4: « способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке оссийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»;
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачѐт с оценкой

6. Структура дисциплины
Первый этап – учебно-ознакомительный.
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации
практики с администрацией учреждения организации. Определение руководителей,
наставников практики. аспределение студентов по базам практики. Проведение
установочной конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с
программой практики и требованиями к прохождению практики
Второй этап – продуктивный.
Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения
деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 
практики. Студент знакомится со школой, с педагогическим коллективом, с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими организацию и способы осуществления 
образовательного процесса в образовательной организации.
Третий этап – заключительный.
Анализ результатов практики каждого студента и выставление зачета с оценкой. 
Проведение итоговой конференции по практике.
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Аннотация
программы практики

«Производственная (педагогическая) практика»

1. Цели и задачи производственной практики
Целью производственной практики является формирование у обучающихся

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями
закономерностей психологических явлений, педагогического взаимодействия и обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), способностью организовывать
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.

Задачи производственной практики:
1. Наблюдение целостного педагогического процесса, планово и 

систематично фиксируя увиденное по предложенной программе;
2. Закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических 

и специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических 
задач;

3. азвитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной,
исследовательской видах деятельности и способности реализовывать их в работе с
участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, родителями);

4. Освоение отдельных форм и методов организации и ведения педагогического
исследования;

5. Психолого-педагогическое изучение учащихся и учебно-воспитательной работы в
классе (исследование уровня подготовленности, обучаемости, развития
познавательных интересов, творческой активности учащихся, уровень
воспитанности, взаимоотношения внутри классного коллектива, выявляет
психологические особенности и причины поведения учащихся и т.д.);

6. Осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры.
2. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части
Блока 2 учебного плана, психолого- педагогического модуля.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики
необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей и
подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями:
УК-6: «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»;
ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
тики»;
ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий)»:
ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 



образовательных стандартов»;



ОПК-5: «Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»; 
ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями»;
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний».
4.Общая трудоемкость производственной практики: 12 зачетных единиц.
5. Форма контроля: зачет с оценкой.
6. Содержание практики.   I тап. Собеседование с руководителем практики от 
профильной организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в
организации правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 
II тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 
т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка
отчета по практике.
III тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной
документации о  прохождении практики,  с  последующим  предоставлением  на  кафедру
Института.

Аннотация
программы практики

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»

1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики является - закрепление у студентов

теоретических  знаний и практических  навыков по разделам психолого-педагогического
модуля, развитие способностей к самостоятельной научной работе.

Задачи производственной практики:
1) Формирование у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых

для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в различных видах
образовательных учреждений.

2) Освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками,
обучение самостоятельному и творческому применению знаний способов деятельности,
освоенных при изучении курсов педагогики, психологии и предметной методики в
педвузе.

3) Воспитание у студентов потребности в педагогическом самообразовании,
выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической деятельности

4) Закрепление навыков научно-исследовательской работы.
2. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к
обязательной части  Блок 2. Практика.
3. Требования к результатам прохождения практики

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач».
4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет с оценкой



6. Структура практики.
Подготовительный тап, включающий инструктаж по технике безопасности,
производственный исследовательский тап с  выполнением научно – исследовательских
заданий.
I тап.  Организация практики. Выдача индивидуальных заданий (с выполнением научно –
исследовательских заданий).
II тап. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала,
наблюдения,  измерения и другие виды самостоятельной работы, подготовка и защита
отчета по практике. .Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
III тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной
документации о прохождении практики, с  последующим предоставлением на кафедру
Института.

Аннотация
программы практики

«Производственная (педагогическая) практика»

1. Цели и задачи производственной практики

Целью производственной практики является формирование профессиональных
компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений
подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в
деятельности ДШ, других общественных объединений, органов ученического
самоуправления.

Задачи практики:
1. Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией воспитательной
деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских сообществ,
органов ученического самоуправления.
2. Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/заместителя директора школы

по воспитательной работе.
3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий
воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности.
4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации
воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных
мероприятий, дел в детских объединениях.
5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы,
охраны жизни и здоровья детей.
2. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части
Блока 2 учебного плана, модулю воспитательной деятельности.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики
необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей.
3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими
компетенциями:
ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»;
ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей»;
ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,



развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями».
4. Общая трудоемкость производственной практики: 3 зачетные единицы.
5. Форма контроля: зачет с оценкой.

6. Содержание практики.
Первый этап – ознакомительный. Участие в установочной конференции по

практике; знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к
выполнению программы практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из
тапов; ознакомление с техникой безопасности во время прохождения производственной
практики; подготовка материалов для выполнения учебных заданий.

Второй этап – продуктивный. Знакомство с педагогическим коллективом и
администрацией  ОУ.  Анализ  воспитательной деятельности  ОУ. Знакомство с  системой
внеурочной работы с младшими школьниками (концепция школы), с формами
организации научно-познавательной деятельности младших школьников. Определение
цели и задач, планирование деятельности классного руководителя. Проведение
диагностики познавательных интересов, интеллектуальных способностей младших
школьников (с использованием методов тестирования, беседы, ксперимента и т.п.).
Подготовка и проведение внеурочных мероприятий. Диагностика познавательных
интересов и интеллектуальных умений учащихся. Наблюдение и анализ совместных
мероприятий учащихся с родителями по организации научно-познавательного досуга.

ефлексия досуговых мероприятий. Организация и проведение детского досуга. Способы 
оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся и 
воспитанников, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. Выполнение 
индивидуальных заданий практики.

Третий этап – заключительный. Подготовка отчета по практике.
Подготовка творческого проекта, включающего презентацию опыта практической 
деятельности.
Участие в итоговой конференции, защита творческого проекта.
Дискуссия, подведение итогов практики.

Аннотация
программы практики

«Производственная (педагогическая) практика»

1. Цель и задачи производственной практики

Цель практики – отработка у студентов профессиональных умений и
навыков работы в качестве вожатого с временным детским объединением в
организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи.

Задачи практики:
- изучить систему организации и функционирования загородных детских
оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей
при образовательных организациях;
- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и
пришкольных лагерей при образовательных организациях в качестве вожатого;
- освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и проведения
коллективных мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа
деятельности;
- овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной и
воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей.



2. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика «Производственная (педагогическая) летняя (вожатская)
практика» относится к обязательной части Блока 2.Практики, модуль
воспитательной деятельности учебного плана.
Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология воспитательных практик»,
«Технология и организация воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности»
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необходимы
для прохождения производственных практик предметно-методического модуля.
2. Требования к результатам прохождения практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
освоить следующие компетенции (и/или их лементы):
ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей»;
4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц.
5. Формы контроля: зачет с оценкой

6. Структура производственной практики
I тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, инструктаж
студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности,  а  также действующими в организации правилами внутреннего
трудового распорядка. Закрепление рабочего места.
II тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в
т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка
отчета по практике.
III тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной
документации о  прохождении  практики,  с  последующим  предоставлением  на  кафедру
Института.

Аннотация 
программы практики

«Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика»

1. Цели и задачи практики
Цели учебной технологической (проектно-технологической) практики –

формирование  готовности  студентов  к  решению профессиональных задач,  закрепление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических
навыков  и формирование универсальных компетенций на  оперативном  и тактическом
уровне,  развития умений,  навыков обучающихся для осуществления профессиональной
деятельности в условиях реализации компетентностного подхода.

Задачи учебной технологической (проектно-технологической) практики:
1) азвитие системного представления об образовательном процессе  и роли урока в его
структуре,  формирование  осмысленного  представления  о  феномене  урока  как  системе
взаимосвязанных компонентов и основах его организации, овладение инструментами
дидактического анализа современного урока.
2) Формирование умения определять место и значение урока как организационной формы
в системе уроков в рамках образовательной программы, устанавливать адекватность
целей и задач урока, оценивать используемый диагностический инструментарий и
планируемые результаты, соотнося их с требованиями образовательной программы.
3) азвитие умения определять воспитательный потенциала урока, расширять
представление о способах его реализации в ходе профессионально-педагогической
деятельности на уроке.
4) Формирование умения осуществлять сознательный выбор способов стимулирования и
мотивации обучающихся в образовательном процессе.



5) Управление своим временем, выстраивание и реализация траектории саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни в условиях практики.
6) Сформировать навыки взаимодействия с участниками образовательных отношений.

2. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика относится к обязательной части Блок 1, Практики, предметно-

методического модуля учебного плана.
Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки,

сформированные в процессе изучения дисциплин «Практикум решения задач по
математике», «Алгебра», «Математический анализ», «Технические средства обучения».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, необходимы
для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных условиях
школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом мастерстве.
3. Требования к результатам прохождения практики.

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач»; УК-3: «способен 
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»;
УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде»;
УК-6: «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»
4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц
5. Формы контроля: зачет с оценкой.

6. Структура практики.
Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Практикум решения задач по
математике», «Алгебра», «Математический анализ», «Технические средства обучения».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики,
необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных
условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом
мастерстве.

Содержание практики:
Первый этап – подготовительный
Изучение студентами дисциплин «Практикум решения задач по математике»,

«Алгебра», «Математический анализ», «Технические средства обучения».
Определение баз для прохождения практики студентами, координация усилий по

организации практики с администрацией образовательных учреждений. Определение
руководителей практики.  Подготовка к практике в  составе  педагогического коллектива
образовательного учреждения.

аспределение студентов по базам практики.
Проведение конференции по практике студентов и преподавателей для

ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики.
Второй этап –основной, состоящий из двух частей.  Цель первой части заключается в
мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности и формировании
представлений о социальной значимости профессии учителя в обществе.
Вторая часть практики направлена на определение и оценивание студентом влияния урока
на развитие обучающегося.
Третий этап – завершающий
Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой
отметки.
Проведение итоговой конференции по учебной (технологической) практике.



Аннотация
программы практики

«Производственная (педагогическая) практика»

1. Цель и задачи производственной практики.
Цель практики – формирование и совершенствование у студентов

профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного осуществления
учебно-воспитательного  процесса  как педагогической системы,  развитие  потребности  в
самообразовании и самосовершенствовании профессионально-педагогических знаний,
умений и навыков, связанных с применением современных технологий и методик
обучения при проведении учебных занятий в средней школе, становление основ
профессиональной педагогической компетентности бакалавра образования через
приобретение, осмысление и структурирование опыта практической педагогической
деятельности в образовательном учреждении.

Задачи практики:
- применить и углубить знания, приобретенные в процессе теоретического обучения по
предметам гуманитарного и психолого-педагогического циклов;
- формировать представление об общественно значимой профессии учителя и личной 
ответственности за организацию учебно-воспитательной деятельности с 
обучающимися;
- изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях 
образовательного учреждения;
- формировать навыки подготовки дидактических материалов с 
использованием современных информационных ресурсов и технологий;
- формировать творческий, исследовательский подходы к самостоятельному
планированию, организации и проведению уроков, внеклассных мероприятий по
предметам гуманитарного цикла, организации педагогического процесса в закрепленных
классах во взаимодействии с учителями-наставниками;
- сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения 
воспитательной деятельности с детьми различных возрастных групп;
- воспитывать личностные качества ( мпатия, сопереживание и др.), позволяющие
работать как с детьми, так и с их родителями;
- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост;
- развивать потребность в самообразовании и самосовершенствовании профессионально-
педагогических знаний и умений.
2. Место практики в структуре образовательной программы Производственная

практика относится к обязательной части блока Б2.О.06.02(П),
предметно-методического модуля учебного плана.

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Математический анализ»,
«Практикум по решению задач по математике», «История математики», «Геометрия»,
«Элементарная математика», «Методика обучения математике».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики,
необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных
условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом
мастерстве.
3.Требования к результатам прохождения практики Изучение данной дисциплины

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий)»;
ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;
ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в



профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями»;
ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 
в рамках реализации образовательных программ»; ОПК-2: «способен участвовать в
разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)»;
ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиямифедеральных государственных 
образовательных стандартов»;
ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей».
4. Общая трудоемкость практики: 12 зачетных единиц
5. Формы контроля: зачет с оценкой.

6. Структура практики
Во время производственной (педагогической) практики сочетаются различные 

виды деятельности (данные виды деятельности отражаются студентами в отчетах):
1. Первый этап – подготовительный

Определение баз для прохождения практики студентами, координация усилий по 
организации практики с администрацией образовательного учреждения. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива
образовательного учреждения.

аспределение студентов по школам.
Проведение конференции по практике студентов и преподавателей для ознакомления с 
программой практики и требованиями к прохождению практики .
2. Второй этап – основной, соответствует логике учебно-воспитательного процесса.
Погружение студентов в практическую деятельность в качестве учителя математики и 
информатики. Проведение пробных уроков по профилю. Анализ и самоанализ уроков.

3. Третий этап – завершающий
Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой 
отметки. Проведение итоговой конференции по педагогической практике.



Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений

Аннотация 
программы практики

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»

1. Цели и задачи производственной практики.
Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение

полученных специальных знаний по математическим и информационным дисциплинам
для решения конкретных исследовательских задач в области образования, обозначенных в
выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе). Выбор темы выпускной
квалификационной работы предопределяет конкретные цель и задачи научно-
исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического
контента ВК .

Задачи научно-исследовательской работы (практики)
Данные цели НИ (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом
профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами,
реализуемыми в конкретной ВК в разной степени в зависимости от ее темы:

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.

2. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика относится к обязательной части блока Б2.В.01(Н),
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Математический анализ»,
«Практикум по решению задач по математике», «История математики», «Геометрия»,
«Элементарная математика», «Методика обучения математике».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики,
необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных
условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом
мастерстве.
3. Требования к результатам прохождения практики.

Изучение  данной  НИ направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций.
ПК-1: «способен успешно  взаимодействовать  в  различных ситуациях  педагогического
общения»;
ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»;
ПК-3: «способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса»
ПК-6: «способен проектировать содержание образовательных программ и их лементов»;
ПК-7: «способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам»;
ПК-11: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и

практические умения по предмету в профессиональной деятельности»;
ПК-13: «способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)».
4. Общая трудоѐмкость: 8 зачѐтных единиц
5. Формы контроля: зачет с оценкой
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6. Структура практики.
1. Первый тап – подготовительный.

Проверка студентом корректности задействованной в методических материалах 
курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания математики» и ВК научной
информации, ее анализ и интерпретация.
2. Второй тап – основной

Проверка студентом соответствия методического контента курсовой работы по
дисциплине «Методика преподавания математики» и ВК требованиям, предъявляемым к
данным материалам.
3.Третий тап – завершающий
Подготовка выступления для публичной защиты методического контента курсовой
работы по дисциплине «Методика преподавания математики» и ВК .

Аннотация
программы практики

«Учебная (ознакомительная) практика»

1. Цели и задачи практики
Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций,

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами
профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической
подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению
профессиональной деятельности в  соответствии с  нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной тики.

Задачи практики:
1. Формирование  у  обучающихся  способностей  определять  круг  задач  в рамках

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм.

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей
прохождения практики, анализа специфики осуществления профессиональной
деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной тики.

3. азвитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных
нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в
оссийской  Федерации,  нормативных  документов  по  вопросам  обучения  и  воспитания
детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.

4. азвитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные
нормативно-правовые акты в сфере образования.

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в
процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной
организации при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в
соответствии нормативными правовыми документами.
2. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, модуль 
здоровья и безопасности жизнедеятельности.

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные 
в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы 
медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт».



3. Требования к результатам прохождения практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
освоить следующие компетенции (и/или их лементы):
ПК-5: «способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности»;
УК-8: «способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций».
4. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы
5. Формы контроля: зачет с оценкой.

6. Структура производственной практики

I тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, инструктаж
студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности,  а  также действующими в организации правилами внутреннего
трудового распорядка. Закрепление рабочего места.

II тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в
т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка
отчета по практике.

III тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной
документации о  прохождении  практики,  с  последующим  предоставлением  на  кафедру
Института.

Аннотация 
программы практики

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»

1. Цели и задачи производственной практики.
Цели научно-исследовательской работы (практики)

Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение полученных
специальных знаний по математическим дисциплинам для решения конкретных
исследовательских задач в области образования, обозначенных в курсовой работе. Выбор
темы курсовой работы предопределяет конкретные цель и задачи научно-
исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического
контента исследования.

Задачи научно-исследовательской работы (практики)
Данные цели НИ (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом
профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами,
реализуемыми в конкретной курсовой работы в разной степени в зависимости от ее темы:

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.

2. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика относится к обязательной части блока Б 2, предметно-
методического модуля обязательной части учебного плана.

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Практикум решения задач по
математике», «Алгебра», «Математический анализ», «Технические средства обучения».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики,
необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных
условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом
мастерстве.



3. Требования к результатам прохождения практики.
Изучение данной НИ направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций.

ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»;
ПК-11: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и

практические умения по предмету в профессиональной деятельности»;
ПК-13: «способен определять собственную позицию относительно дискуссионных

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет с оценкой

6. Структура практики.
1. Первый тап – подготовительный
Проверка студентом корректности задействованной в методических материалах курсовой 
работы по дисциплине «Теоретические основы информатики (с практикумом)» научной 
информации, ее анализ и интерпретация.
2, Второй тап – основной
Проверка студентом соответствия методического контента курсовой работы требованиям, 
предъявляемым к данным материалам. Проверка текста дипломной работы через систему
«Антиплагиат». Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей.
3. Третий тап – завершающий
Подготовка выступления для публичной защиты методического контента курсовой 
работы.
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БЛОК 3. Государственная итоговая аттестация

Аннотация 
рабочей программы

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»

1. Цели и задачи государственного экзамена
Целью государственного кзамена является установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность (профили) «Математика» и «Информатика». Программа составлена в
соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта высшего
образовании – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование  (с  двумя профилями  подготовки), утверждѐнного  приказом  Министерства
Образования и науки оссийской Федерации от 22.02.2018 г. Приказ № 125,
зарегистрированной в Министерстве Юстиции Ф 15.03.2018 № 50358.
Государственный кзамен по указанному направлению подготовки должен показать
уровень профессиональной компетентности в области математики,  теоретических основ
информатики, современных информационных и компьютерных технологий, прочности и
осознанности усвоения учебных курсов информатики и математики, а также,
необходимых для бакалавра физико-математического образования,  умений и навыков в
постановке и решении практических задач, как связанных с применением компьютеров,
так и в без них.
Государственный кзамен по соответствующему направлению подготовки носит 
комплексный характер и ориентирован на выявление целостной системы 
общекультурных, общепрофессиональных и специальных научных знаний в предметных
областях математика и информатика. Его содержание формируется на
междисциплинарной основе, используя разделы методических дисциплин и дисциплин 
предметной подготовки, которые ориентированы непосредственно на будущую
деятельность бакалавра физико-математического образования. Задачи государственной 
итоговой аттестации:
– оценка понимания выпускником – бакалавром современных тенденций обучения 
и воспитания школьников;
– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и практическими
умениями и навыками по вопросам организации основных видов профессиональной
деятельности учителя математики и информатики,  определение готовности применения
тих знаний при решении конкретных развивающих и образовательно-воспитательных
задач;
– выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в
общеобразовательных учебных заведениях.
Задача государственного экзамена – проверка способности выпускника к организации и
выполнению  основных  видов  профессиональной  деятельности  учителя  информатики  и
математики, решению типовых профессиональных задач в общеобразовательных
школьных учреждениях, центрах дополнительной подготовки школьников к
профессиональной деятельности. К типовым задачам информатики и математики
относятся:
в области педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
областиобразования;
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- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметных областей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса.
На государственном кзамене выпускник должен подтвердить знания в области
дисциплин профессиональной подготовки:
Методика обучения математике
Математический анализ 
Геометрия Алгебра

Методика обучения информатике
Теоретические основы информатики
Программное обеспечение ЭВМ
Государственный кзамен должен быть проверкой способности выпускника к 
самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.
Общая трудоемкость цикла подготовки и сдачи государственного кзамена по профилям
«Математика» и «Информатика» 3 зачетные единицы (108 часов)

2. Место ГИА в структуре образовательной программы
Государственный кзамен относится к Блоку 3. Государственная итоговая аттестация.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Государственный кзамен выпускника предусматривает реализацию следующих
компетенций: универсальных: УК-1, УК-3, УК-6; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8.
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями 
(УК): УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач».
УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде»;
УК-6: «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни».
Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
тики»;
ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)»;
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ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиямифедеральных государственных 
образовательных стандартов»;
ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей»;
ОПК-5: «способен   осуществлять   контроль   и   оценку   формирования   результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;
ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями»;
ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ»;
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний».
4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: Государственный кзамен

6. Структура ГИА
Подготовка и сдача государственного кзамена.
Форма проведения – устная. Билет государственного кзамена содержит три вопроса:
первый вопрос по профилю «Математика», второй вопрос по профилю «Информатика»,
третий вопрос – компетентностно-ориентированное задание по указанным выше
профилям.
Профиль «Математика»
Перечень вопросов

1. Векторы в пространстве. Векторный метод.
2. Предел последовательности. Предел функции. Теоремы о пределах.
3. Определитель квадратной матрицы и его свойства.
4. Векторное произведение векторов.
5. Предел функции. Односторонние пределы. Замечательные пределы.
6. Миноры и алгебраические дополнения. азложение определителя по строке или

столбцу.
7. Смешанное произведение векторов.

8. Определѐнный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.
9. Формулы Крамера.
10. Уравнение прямой линии на плоскости и в пространстве.
11. Производная функции. Физический и геометрический смысл производной.

Таблица производных. Правило Лопиталя.
12. Поле комплексных чисел. Формы записи комплексных чисел. Действия 

над комплексными числами.
13. Плоскость. Уравнение плоскости.
14. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
15. ешение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
16. Взаимное расположение прямой и плоскости. асстояние от точки до

плоскости.
17. Степенной ряд. адиус сходимости степенного ряда.
18. Матрицы. Операции над матрицами. Элементарные матричные преобразования.
19. Линия второго порядка Эллипс.
20. Вторая производная. Выпуклость графика функции.
21. Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы с помощью 

алгебраических дополнений.
22. Линия второго порядка Гипербола.
23. Однородные дифференциальные уравнения второго порядка.



24. Системы линейных алгебраических уравнений многозначной 
разрешимости. Общее решение системы и частные решения.

25. Угол между двумя прямыми. асстояние от точки до прямой.
26. Неопределѐнный интеграл и его свойства. Непосредственное 

интегрирование. Таблица интегралов.
27. Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы методом (АЕ).
28. Понятие о поверхностях второго порядка: ллипсоид, гиперболоид, параболоид.
29. Вычисление неопределенного интеграла метод замены переменной.
30. Вычисление неопределенного интеграла метод интегрирования по частям.

Профиль «Информатика»
Перечень вопросов

1. Понятие информации. Виды информационных процессов.
2. Основные положения теории кодирования.
3. Сложные типы данных и правила работы с ними.
4. Парадигма объектно–ориентированного программирования.
5. Основные алгоритмические структуры обработки информации.
6. Программы общения в Интернет. Электронная почта и Интернет-

коммуникаторы.
7. Программы для работы с файлами мультимедиа. Обзор программ, их

функциональные возможности.
8. Основные понятия и определения в кибернетике.
9. Понятие о машинном языке и языках программирования высокого уровня.
10. Операционные системы как средство распределения и управления ресурсами.
11. Офисные пакеты прикладного программного обеспечения.
12. Основы математического моделирования.
13. Основные задачи системного программирования.
14. есурсы компьютера. Операционные системы как средство распределения и

управления ресурсами.
15. азвитие и основные функции операционных систем.
16. Алгоритмы и их свойства. Способы представления и записи алгоритмов.
17. Программное обеспечение, направленное на защиту информации.
18. Программы для работы с изображениями.

19. Понятие о системах программирования, их основные функции и компоненты.
20. Трансляторы программ: интерпретаторы и компиляторы.
21. Прикладное программное обеспечение общего назначения.
22. Программное обеспечение для обработки текстовой информации.
23. Программное обеспечение для обработки графической информации.
24. Базы данных и системы управления базами данных.
25. Основной алгоритм работы ЭВМ.
26. Теория алгоритмов, как теоретическое ядро кибернетики.
27. Программное обеспечение для обработки табличной информации.
28. Интерактивные технологии обучения информатике и ИКТ.
29. Прикладные инструментальные пакеты для решения математических задач на

ЭВМ.
30. Компьютерные вирусы и приемы борьбы с ними. Антивирусная защита 

в образовательных учреждениях. Системы защиты информации.



Аннотация 
рабочей программы

«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы»

1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Цель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (ВК )- систематизация
и закрепление теоретических и практических знаний по направлению, полученных
студентом в течение всего срока обучения,  и применение их при решении конкретных
научных, методических и практических задач.
Программа выполнения и защиты выпускной квалификационной работы составлена в
соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта высшего
образовании – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  утверждѐнного  приказом  Министерства
Образования и науки оссийской Федерации от 22.02.2018 г. Приказ №125,
зарегистрированной в Министерстве Юстиции Ф 15.03.2018 № 50358.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП ВО бакалавриата по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
выполняется в форме бакалаврской работы, которая представляет собой самостоятельное 
и логически завершенное научное исследованием студента, имеющее практическую 
направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки. абота может 
основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться
к защите в завершающий период теоретического обучения. Выпускная квалификационная
работа предполагает:
- анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга 
источников (документов, статистических данных) и научной и методической 
литературы;
- анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 
кспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; - 
разработку проекта/учебно-развивающей программы/комплекса фрагментов учебных
занятий, имеющих практическую значимость.
В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, бакалавр должен
продемонстрировать способность, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,  излагать
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным тапом
обучения. Задачи выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы):

- повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью и видами профессиональной деятельности учителя
математики, информатики;
- развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС
ВО;
- углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний и
приобретение навыков практического применения тих знаний при решении
профессиональных задач;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и кспериментальных
исследований;
- формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с
использованием современных методов науки;
- приобретение опыта обработки,  анализа и систематизации результатов теоретических,
прикладных и кспериментальных исследований,  оценки их практической значимости  и
возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности.



Необходимо, чтобы проверенная выпускная квалификационная работа (бакалаврская 
работа) содержала в себе не менее 60% оригинальности текста.
Общая трудоемкость циклаподготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы) 6 зачетных единиц (216 часов).

2. Место ВКР в структуре образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа относится к Блоку 3. Государственная итоговая
аттестация.
3. Требования к результатам освоения содержания выпускной 
квалификационной работы Выпускная квалификационная работа (ВК ) выпускника 
предусматривает реализацию
следующих компетенций: универсальных: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, УК-8; 
общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8;
профессиональных компетенций, установленных образовательной организацией: ПК-1; 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10; ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14.
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями 
(УК): УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач»;
УК-2: «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений»;
УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде»;
УК-4: «способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке оссийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»;
УК-5: «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, тическом и философском контекстах»;
УК-7: «способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»;
УК-8: «способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций».
Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
тики»;

ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий)»;
ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиямифедеральных государственных 
образовательных стандартов»;
ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей»;
ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;
ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями»;
ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ»;
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний».



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 
установленными образовательной организацией:
ПК-1: «способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 
общения»;
ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»;
ПК-3: «способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе»;
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
ПК-4: «способен формировать развивающую образовательную среду для достижения
личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 
преподавапемых учебных предметов»
ПК-5: «способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности»;
ПК-6: «способен проектировать содержание образовательных программ и их лементов»;
ПК-7: «способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся по преподаваемым учебным предметам»;
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»
ПК-9: «способен выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп»;
ПК-10: «способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы в соответствии с потребностями различных социальных групп
ПК-11: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
ПК-12: «способен выделять структурные лементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций)»;
ПК-13: «способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)»; 
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».

4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц.
5. Формы контроля: защита выпускной квалификационной работы

6. Структура ВКР
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа включает в себя:
1. Самостоятельно разработанный план исследования.
2. Грамотно сформулированный методологический аппарат исследования.
3. Анализ первоисточников и обзор основных новейших научных исследований по 
теме выпускной квалификационной работы.
4. Анализ различных точек зрения по проблеме исследования, имеющихся в литературе.
5. Аргументированный выбор основных позиций и наличие предлагаемого 
видения проблемы.
6. Описание кспериментальной работы.
7. Предполагаемые и полученные результаты исследования, их значимость.
8. Выводы и заключение.



ФТД. Факультативы

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Методика самостоятельной работы студентов»

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Методика самостоятельной работы студента»

является формирование системных знаний о самостоятельной работе студента. Задачи 
дисциплины:
- формирование способности использовать теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в предметной области;
- формирование представлений об особенностях организации самостоятельной
работы студента как основного условия ффективной учебной деятельности;
- формирование практических умений и навыков планирования затрат учебного времени;
- осуществление на основе научных знаний самоконтроля и
самокоррекции исследовательской деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина
«Методика самостоятельной работы студента» относится к Части 

факультативных дисциплин учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущей ступени образовательного процесса.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины

необходимы для освоения дисциплин учебного плана направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и
ОПОП ВО вуза а также для прохождения производственной практики, подготовки к
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач»;
ПК-11: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».
ПК-13: «способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)»;
4. Общая трудоѐмкость: 1 зачѐтная единица
5. Формы контроля: зачет.

6. Структура дисциплины
Понятие самостоятельной работы студента, ее функции и виды. Общие принципы

ффективной организации самостоятельной работы. абота с литературой (источниками)
как важнейшая форма самостоятельной работы студента. Основы научно-
исследовательской и проектной работы студента. абота в команде. Контроль результатов
обучения и подготовка к нему. Самостоятельная работа как лемент учебной деятельности
в вузе.  Структура и виды самостоятельной работы.  Информационные источники, и их
роль в самостоятельной работе. Научно-исследовательская деятельность как направление
самостоятельной работы студента. Методика подготовки к контролю результатов
обучения.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Основы специальной психологии»

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы специальной психологии» является овладение 

студентами теоретико-методологическими основами специальной психологии,
формирование навыков и умений работы с детьми, имеющими отклонения в психическом

и физическом развитии.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о теоретико-методологических основах

специальной психологии;
- формирование представлений об общих и специфических 

закономерностей нарушенного развития, знакомство с особенностями развития 
детей с различными нарушениями;

- формирование знаний индивидуального и дифференцированного подхода 
к обучению и воспитанию детей с отклонениями в развитии в целостном
педагогическом процессе;

- формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения к 
лицам с нарушениями развития, формирование готовности к осуществлению деятельности
по преодолению в социуме стигматизирующих установок, предупреждению 
стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с отклонениями в развитии.

- практическое освоение приемов диагностики и коррекции нарушенного развития.
- формирование готовности к выполнению научно-исследовательской работы в

области специального и инклюзивного образования
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Основы

специальной психологии» относится к Части
факультативных дисциплин учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 
навыки, сформированные на предыдущей ступени образовательного процесса.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения дисциплин учебного плана направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и
ОПОП ВО вуза а также для прохождения производственной практики, подготовки к
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»;
ОПК-3: «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиямифедеральных государственных 
образовательных стандартов»;
ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»;
ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями»;
ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ»;



4. Общая трудоѐмкость: 1 зачѐтная единица
5. Формы контроля: зачет.

6. Структура дисциплины
Предмет, задачи и методы специальной психологии. Понятие психического

дизонтогенеза. Общее понятие о видах нарушений психического развития. Теоретический
анализ направлений и методов корректирующего и восстановительного обучения. Общее
понятие о принципах возрастной динамики развития детей с отклонениями в развитии.
Методы организации системы комплексных психолого-педагогических служб.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Цифровая школа»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о

цифровой школе, компетенций в области использования цифровых технологий
развивающей образовательной среды школы, направленной на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения.

Задачи дисциплины:
1. Сформировать у студентов целостное представление о цифровых технологиях,

использующихся в образовании, познакомить с современными тенденциями
цифровизации школьного образования.

2. Формировать у студентов умение использовать возможности информационно-
образовательной среды школы в профессиональной деятельности учителя.

3. Формировать умение использовать цифровые технологии для решения
профессиональных задач и приобретения профессиональных знаний и навыков.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Цифровая школа» относится к факультативной части учебного плана.

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

следующих компетенций:
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний»;
ПК-4: «способен формировать развивающую образовательную среду для достижения
личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 
преподавапемых учебных предметов»
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».

4. Общая трудоѐмкость: 1 зачѐтная единица
5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины
Цифровизация  школьного  образования.  Материально-техническая  база  образовательной
организации и организация он-лайн мероприятий. Цифровые инструменты организации и
управления учебным процессом. Цифровые технологии на уроках и во внеурочной
деятельности. Профессиональное развитие учителя в условиях цифровизации
образования. Интеграция образовательных технологий в условиях формирования
компетенций обучающихся.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Сетевые социальные сервисы и облачные технологии в образовании»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: развитие способности осуществления педагогической

деятельности  на  основе  использования  таких лементов  и  технологий  информационной
образовательной среды как сервисы Web 2.0 и облачные технологии.

Задачи дисциплины:
– сформировать представления о типах и видах социальных сервисов,  облачных

технологий, об их дидактических возможностях применения в профессиональной
деятельности педагога;

– сформировать практические навыки использования сервисов сети Интернет
иоблачных технологий в профессиональной деятельности педагога;

– способствовать развитию компетенций педагога в области ИКТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сетевые социальные сервисы и облачные технологии в образовании»
относится к факультативным дисциплинам учебного плана.

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: ИКТ и медиаинформационная
грамотность; Компьютерные сети и Web-технологии.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
необходимы для освоения дисциплины. Методика преподавания информатики, а также
для прохождения  производственной  практики,  подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний»;
ПК-4: «способен формировать развивающую образовательную среду для достижения
личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов»
ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития»
ПК-14: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности».

4. Общая трудоѐмкость: 1 зачѐтная единица
5. Формы контроля: зачет.

6. Структура дисциплины
Специфику применения социальных сетей в педагогической практике. Виды социальных 
сервисов Web 2.0. Возможности инструментальных средств организации работы в Web
2.0. Социальные  сервисы  для формирования  информационной образовательной среды.
Особенности использования в учебной деятельности современные образовательные и
научные ресурсы.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Методика организации волонтерской деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: является формирование готовности к осуществлению практики

волонтерской деятельности в системе дополнительного образования на основе глубокого
целостного понимания социальных, психологических, управленческих и педагогических
аспектов волонтерства.



Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся представления о сущностных характеристиках и

содержании понятия «волонтерская деятельность»;
- раскрыть содержание, методы и технологии волонтерской деятельности в

дополнительном образовании;
- формировать способность понимать сущность детских и юношеских движений и

социальных инициатив, стимулировать проявление самостоятельности и творческих
способностей обучающихся;

- способствовать овладению умениями и навыками организации социально-
значимой деятельности детей, подростков и молодежи;

- способствовать проявлению активной позиции обучающихся и их
конструктивному взаимодействию и профессиональному диалогу.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика организации волонтерской деятельности» относится к
факультативным дисциплинам учебного плана.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде».
4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы
5. Формы контроля: зачет.

6. Структура дисциплины
Волонтерство и волонтерская деятельность. Основные определения понятий. Основные
подходы к понятию «волонтерство». Волонтерство в научной мысли и обыденном
восприятии. Основные проблемы, возникающие при определении характера и
содержания волонтерской деятельности. Волонтерская деятельность как социально и
общественно полезные действия. Аспекты волонтерской деятельности. Психологический
анализ профессиональной деятельности волонтеров. Волонтеры и волонтерская
деятельность в учреждениях дополнительного образования. Технологии и методики
работы.  Акция как активное социальное действие.  абота  волонтеров  со  школьниками.
Способы вовлечения обучающихся в социально значимую и волонтерскую деятельность.
Понятие процесса обучения волонтеров и характеристика их обучения. Программа
обучения волонтеров. Обучение волонтеров как часть их социального образования.
Оценка ффективности деятельности волонтеров. Признание и поощрение успехов
каждого участника волонтерской деятельности.
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