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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.01) «Философия» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части блока дисциплин и 

является обязательной дисциплиной. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы философских 

знаний и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. Знания: 

философских социогуманитарных основ профессиональной деятельности; основных 

философских категорий и проблем человеческого бытия; особенностей социального 

становления человека. Умения: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции. Навыки: работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских и 

социогуманитарных знаний для анализа предметно-практической деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: история, психология, педагогика и т.д. 

3. Формирование компетенции: ОК-1 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основ философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения;  

 основных философских понятий и категорий, закономерностей социокультурного 

развития общества;  

 основных закономерностей взаимодействия человека и общества;  

 механизмов и форм социальных отношений;  

 философских основ развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;  

 понятий научного мировоззрения;  

 основ системного подхода как общенаучного метода. 

уметь: 

 ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

 осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний;  

 переносить теоретические знания на практические действия;  

 оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи). 

владеть: 



 навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества;  

 навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в 

контексте общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

 навыками анализа задачи;   

 навыками находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи;  

 навыками анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки. 

5. Содержание дисциплины 

II семестр 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни 

современного человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. 

Основные характеристики философского знания. Функции философии.  

История философии. Возникновение философии. Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции 

отечественной философии.  

Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, 

ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея 

развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, 

самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, 

ценность. Познание и практика.  

Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема 

индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-

гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии 

науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.  

Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества и 

его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и 

государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. 

Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и 

типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая 

судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; 

«свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и 

ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии 

истории. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Философия, ее предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. 

Философская онтология. 

Теория познания. 

Философия и методология науки. 

Социальная философия и философия истории. 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре экзамен, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.02) «История» 

 

1 Цель изучения дисциплины:   
Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - 

XXI вв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития 

глобальной системы международных отношений; 

- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к базовой части общенаучного цикла.( Б1.Б.02) 

Для освоения данной учебной дисциплины «История» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения предметов «История» и «Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

3. Формируемые компетенции. ОК-2, ПК-3. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества. 

уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся развития 

общества и государства, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии.   

владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки; 

- способами оценивания исторического опыта, навыками аргументации собственной 

позиции, технологиями самостоятельного приобретения, использования и обновления знаний 

по истории. 

5. Содержание дисциплины  

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной 

Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи 

Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; 



Великое Переселение народов в III - VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян 

в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становление русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII—IX вв. Восточные славяне в древности VIII—XIII вв. 

Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия 

в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства.  

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного 

строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, 

Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней 

Руси. 

Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. Социально-экономическая 

и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 

Проблема централизации Централизация и формирование национальной культуры.  

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия 

о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 

княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства 

как опоры центральной власти. 

XV1-XV11 вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно- исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках 

национального государства - основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: 

этносоциальное и политическое развитие Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально- политического развития Руси. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 



освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота 

и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы 

и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII-XIX вв. Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как 

система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение 

Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация 

независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. 

Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация 

сознания и развитие науки. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, Н.Н. Новосильцева Значение победы России в войне 

против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления 

международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Изменение политического курса в нач. 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя 

политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права 

в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и ее итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о 

социально-экономических, внутренне - и внешнеполитических факторах, этапах и 

альтернативах реформы. 

Политические преобразования 60-70-х гг. и их значение. 

Внешняя политика. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. 



Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника Печать. Литература 

и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

Войны конца XIX - начала XX вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение 

раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма 

в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных 

антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. 

Гоминьдан. Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их 

причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства' Европа, 

США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование 

финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. 

Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей 

промышленности российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические 

блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. 

Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза 

европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса 

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. 

Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины, победы. Октябрь 1917 г. Экономическая 

программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период.  Лига Наций. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской России 

на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного 

революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. 

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В. Сталина.  

Курс на строительство социализма в одной стране. Капиталистическая мировая 

экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая 

депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса Общее и особенное в экономической 

истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. 

Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической 

угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. 

Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в 

Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима Разнотипность 



цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. 

Советская внешняя политика Современные споры о международном кризисе - 1939-

1941 гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма Причины и 

цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. 

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало 

холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря 

и ОВД Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. СССР как сверхдержава Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. Создание социалистической системы. Военно-

промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в 

советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 

духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX 

и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы. Распад 

колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, 

«свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 

1968 г. 

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. 

Становление систем контроля за нераспространением.  

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 

договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели 

(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 

циклы и кризисы. 

Движение диссидентов в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в 

стране. Война в Афганистане и ее внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 

1985- г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 

СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в 

Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. Окончание холодной войны Развитие стран Востока во второй половине 



XX века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства 

Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Углубление 

европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. Изменения 

экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских 

реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. 

«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация 

общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей.  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 

в XXI веке. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. 

«Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 

Социально- экономическое положение РФ в 2001-2011 гг. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. Россия в начале XXI века 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/ зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

(Б1.Б.03) «Иностранный язык»  

 

1 Цель изучения дисциплины:  
Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать 

на английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения 

специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам Базовой части (Б1.Б.03) 

Рабочего учебного плана. Изучается на первом курсе в 1-2 семестрах.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые параллельно осваиваемыми дисциплинами: «Русский язык и культура 

речи».  

3. Формируемые компетенции: ОК-4 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность 

перевода»; социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия. 

уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и 

электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

владеть: 

способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

5. Содержание дисциплины  
Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка. 

Отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, видовременные 

формы глагола в соответствии с правилами согласования времен, инфинитивные и 

причастные конструкции, простые и сложные предложения. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Правила чтения. Множественное число имен существительных. Частные правила 

чтения английских согласных и сочетаний согласных. Спряжение to have, оборот to have (has) 

got. Артикли с предлогом of. Порядок слов в английском предложении. Наречия 

неопределенного времени. Неопределенные местоимения some, any. Предлоги места, 

направления и времени. Оборот to be going to. Степени сравнения наречий. Сравнительные 

конструкции as…..as, not so…. As. Topic: «Travelling». Употребление to tell, to speak, to say, to 

talk. Topic: «My Hobby». Сложноподчиненные предложения. Сложносочиненные 

предложения. Неопределенные местоимения и наречия, производные от some, any, no, every. 

Именные безличные предложения. Глагольные безличные предложения. Topic: «My Future 

Profession». Инфинитивные и причастные конструкции 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 216 часов/6 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре зачет, во 2 втором семестре 

экзамен. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.04) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1 Цель изучения дисциплины:  

Формирование сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные и вредные факторы, ликвидировать последствия, 

оказывать само- и взаимопомощь.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б.04 относится к базовой части 

блока 1 учебного модуля 1. 

3. Формируемые компетенции. ОК-9, ОПК-6.  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- основные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- критерии психической и физиологической адаптации и дезадаптации; факторы 

психогенного риска; основы психологии безопасности, физиологии и рациональные условия 

деятельности; условия сохранения физического, психического и психологического здоровья 

человека; 

- особенности индивидуального и группового поведения при авариях и катастрофах, 

особенности проявления состояний стресса и паники, правила и приемы регулирования 

аффективных состояний, страха, агрессии и др.; 

- закономерности, принципы, механизмы и приемы развития субъективного отношения 

к собственной безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

- оказывать первую доврачебную и психологическую помощь людям, попавшим к 

кризисные и экстремальные ситуации; 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; 

- приемами оказания доврачебной помощи; 



- способами оказания экстренной психологической помощи в кризисных и 

экстремальных ситуациях. 

5. Содержание дисциплины 
Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных факторов среды 

обитания. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.06) «Педагогика» 
 

1. Цель изучения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются формирование представлений о 

месте, роли и значении педагогики в развитии системы наук о человеке и в практической 

деятельности педагога, сформировать понимание базовых принципов современной 

педагогики и методических подходов к решению педагогических задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  
Учебная дисциплина «Педагогика» (1 курс, 2 семестр; 2 курс 3-4 семестр) является 

базовым (общепрофессиональным) компонентом профессионального цикла.  

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Психология», «Философия», «Профессиональная этика». Основные положения педагогики 

необходимы для изучения дисциплин базового цикла и для последующего прохождения 

учебных и производственных практик. 

3. Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 понятия, ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, 

правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования, сущность и 

структуру образовательных процессов, особенности реализации педагогического процесса в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества;  

- психолого-педагогические основы учебной деятельности и организации 

образовательной среды, связанных с созданием благоприятных условий для развития 

личности обучающихся;  

 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире, определение решения профессиональных 

задач; этапы преобразования ситуации в педагогическую задачу. 



уметь:  

 решать, системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  

 использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации, учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности учащихся;  

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

владеть:  

 методами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса и 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.);  

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения, 

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений.  

5. Содержание дисциплины 

II семестр 

Раздел №1: «Введение в педагогическую деятельность» 

Общая характеристика педагогической профессии. Особенности и перспективы 

развития педагогической профессии. Педагогическая деятельность: ее сущность и 

функциональные компоненты. Профессиональная готовность и профессиональная 

пригодность к педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогические способности и личностные качества педагога. 

Профессионально-педагогическая направленность личности педагога.  

Гуманистическая природа педагогической. Общая и профессиональная культура 

педагога. Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к личности и профессиональной компетентности педагога. 

Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Педагогическое творчество и 

мастерство. Профессиональный стандарт педагога. 

Педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как наука, ее объект, предмет, 

функции и задачи. Понятийно-категориальный аппарат педагогики. Структура 

педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. Аксиологические основы 

педагогики.  

Понятие методологии педагогической науки. Содержание понятия «методология 

педагогики». Методология педагогической науки и деятельности. Уровни методологических 

знаний и их характеристика: философский, общенаучный, конкретно научный, 

технологический. Методологическая культура педагога. 

Педагогическое исследование: определение, сущность, основные характеристики. 

Классификация исследований. Структура и логика педагогического исследования. Метод 

педагогического исследования: определение, сущность, классификация. Общая 

характеристика методов педагогических исследований. Выбор метода исследования. 

Образование как целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения 

в интересах человека, общества, государства. Сущность и содержание понятия 

«образование». Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен. Образование как педагогический процесс. 

Система образования России. Образовательные организации и реализуемые в них 

образовательные программы. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) как 

основной документ регламентирующий правоотношение в системе образования. 

Цели, содержание, структура непрерывного образования. Единство образования и 

самообразования.  



Факторы формирования и развития личности человека. Факторы развития и 

формирования личности: общая характеристика. Роль активности личности в собственном 

развитии. Понятие о саморазвитии личности. Возрастные периоды развития и воспитания 

личности.  

Современная система отечественного образования: стратегии развития. Стратегия 

развития системы отечественного образования: введение обязательного полного среднего 

образования, реализация концепции профильного образования, двухуровнего высшего 

профессионального образования в контексте Болонского процесса. Непрерывное 

педагогическое образование: педагогические классы, колледжи, пединституты, 

педуниверситеты. 

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права 

ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. 

Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической деятельности. 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 

учреждений. Правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования и 

правовой статус субъектов образовательного процесса. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. 

 

III семестр 

Раздел №2: «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика» 

Теории целостного педагогического процесса. Педагогический процесс как система 

и целостное явление. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. Сущность педагогического процесса. Характеристики педагогического 

процесса: целенаправленность, двусторонность, целостность. Структура педагогического 

процесса. Движущие силы педагогического процесса. Закономерности и принципы 

педагогического процесса. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Требования 

Федерального государственного образовательного стандарта к качеству обучения. 

Многообразие образовательных программ Базовая, вариативная и дополнительная 

составляющие содержания образовательных программ. Типовая, модифицированная, авторская 

программы. 

Современные модели организации обучения. Компетентностный подход к 

построению педагогического процесса. Типология и многообразие образовательных 

учреждений. 

Методы и средства обучения. Классификация методов и средств обучения, их 

характеристика. Современные подходы к определению понятий «закономерности обучения», 

«принципы обучения». Система дидактических принципов. 

Формы организации процесса обучения. Формы организации процесса обучения. 

Урок как основная форма организации обучения. Современные требования к уроку. 

Технологическая карта урока. Проектирование учебного занятия. 

Проектирование и конструирование педагогического процесса на основе 

ключевых компетенций. Постановка целей обучения и воспитания на основе ключевых 

компетенций. Специфика отбора содержания образования в рамках компетентностного 

подхода. Метод проектов. Мониторинг образовательного процесса в рамках 

компетентностного подхода. Формирование   компетентного человека как результат 

педагогического процесса. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре педагогического 

процесса. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Социальные и психологические основы воспитания. Источники, движущие силы и 

логика воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. 

Закономерности, принципы и направления воспитания. 

Система форм и методов воспитания. Понятие форм и методов воспитания, их 



классификация. Проектирование воспитательного процесса. 

Понятие о воспитательных системах. Понятие о воспитательных системах. 

Соотношение понятий «система воспитания», «воспитательная система», «система 

воспитательной работы». 

Понятие воспитательной системы школы, ее сущность и предназначение. Структура 

воспитательной системы. Этапы развития воспитательной системы. Критерии определения 

уровня сформированности воспитательной системы школы. Варианты воспитательных 

систем. 

Зарубежные и отечественные воспитательные системы, их характеристика. 

Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 
Классный руководитель (воспитатель) в воспитательной системе школы. Функции, основные 

направления и содержание деятельности классного руководителя. Права классного 

руководителя. Обязанности классного руководителя. Формы работы классного руководителя 

с учащимися, с родителями. Взаимодействие классного руководителя с педагогическим 

коллективом образовательного учреждения. Взаимодействие педагогов и родителей в 

воспитательном процессе. Документация классного руководителя. 

Технология работы классного руководителя. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Диалектика коллективного и 

индивидуального в воспитании личности. Формирование личности в коллективе - ведущая 

идея в гуманистической педагогике. Коллектив как объект и субъект воспитания. Сущность и 

организационные основы функционирования детского коллектива. Структура и основные 

типы детских коллективов. Этапы и уровни развития детского коллектива. Основные условия 

развития детского коллектива. Проектирование процесса формирования коллектива. 

Национальное своеобразие воспитания и гражданско-патриотическое 

воспитание. Национальное своеобразие воспитания и гражданско-патриотическое 

воспитание. Поликультурное воспитание: этническая, конфессиональная толерантность. 

Социализирующая функция образовательного процесса. Взаимосвязь воспитания и 

социализации личности. Социальное воспитание как совокупность организации социального 

опыта, образования и индивидуальной помощи. Социализация как контекст социального 

воспитания: стадии, факторы, агенты, средства, механизмы. Соотношение социализации и 

индивидуализации ребенка в процессе его интеграции в общество. Влияние среды на развитие 

личности ребенка. 

Понятие нормы и отклонения от нормы. Понятие нормы и отклонения от 

нормы.Типы отклонений. Теории отклонений. Принципы, содержание, методика социального 

воспитания. 

Социально-педагогическая деятельность с семьей. Семья и ее основные функции. 

Проблемы социализации ребенка в семье. Социальный статус семьи и ее типология. 

Особенности социально-педагогической деятельности с благополучной семьей, семьей 

группы риска, неблагополучной семьей, асоциальной семьей, семьей ребенка-инвалида. 

Кризис современной семьи. Особенности взаимодействия школы и семьи в современных 

условиях. Типичные ошибки семейного воспитания и возможности их коррекции. Социально-

педагогическая деятельность с ребенком девиантного поведения. 

Понятие управления и педагогического менеджмента. Государственно-

общественное управление образованием. Основные функции и принципы педагогического 

управления. Школа как педагогическая система и объект управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образовательными системами. Управленческая 

культура руководителя. 

Инновационные процессы в образовании. Основные понятия педагогической 

инноватики: новое, новшество, инновация, инновационный процесс, инновационная среда. 

Сущность инновационных процессов в образовании. Факторы, обусловливающие 

инновационную педагогическую деятельность. Основные направления инновационных 

процессов в мировой и отечественной образовательной практике. Структура инновационного 



процесса и закономерности его протекания. Критерии успешности педагогических инноваций. 

Повышение квалификации и аттестация работников образовательных 

учреждений. Повышение квалификации и аттестация работников образовательных 

учреждений. Карьера педагога. 

 

IV семестр 

Раздел № 3: «История образования и педагогической мысли» 

Введение в курс «История педагогики и образования» 

Исторический подход в изучении педагогических явлений. Становление истории 

педагогики как науки. Место истории педагогики в системе научного знания. Педагогическая 

интерпретация истории человечества. Историко-педагогический процесс как единство 

исторического развития практики образования и педагогической мысли. Концептуальные 

подходы к его изучению. Современная трактовка истории педагогики как области 

педагогической науки. Место, роль и задачи курса в системе педагогического образования, в 

формировании педагогического мировоззрения и мышления студентов.  

Ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его 

развития. Истоки развития идей компетентностного подхода. Идеи свободы, права, 

демократии, гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России. 

Истоки гуманистических идей педагогики. Гуманисты эпохи Возрождения о 

воспитании и образовании нового человека. Становление и развитие идей свободного 

воспитания (Ж.-Ж. Рус-со, Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель, М. Монтессори). Становление 

демократических идей в педагогике России XIX в. (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. 

Добролюбов, Н. Г. Чер¬нышевский). Идеи общечеловеческого воспитания в педагогическом 

на¬следии И. И. Пирогова. Принцип народности в воспитании (К. Д. Ушинский, Л. Н. 

Тол¬стой). П. Ф. Лесгафт о гуманистической школе. 

Основные авторские педагогические системы прошлого. Понятие авторской 

педагогической системы. Классно-урочная система Я. А. Коменского. Воспитание 

джентльмена (Дж. Локк). Реализация идеи природосообразного развития в педагогической 

деятельности И. Г. Песталоцци. Теоретические основы педагогической системы Л. Н. Тол-

стого и ее реализация в Яснополянской школе. Система коллективного воспитания А. С. 

Макаренко. Становление личностно ориентированных педагогических концепций и систем в 

России 20—30-х гг. XX в. (П. П. Блонский, С. Т. Шацкий). 

Воспитание и образование в Русском государстве в 6-17в.в. Воспитание и обучение 

у древних славян. Воспитание и обучение в Киевской Руси в Х-ХIII в.в. Воспитание и обучение 

в ХIV-ХVI в.в. Образование в Русском государстве в ХVII в. 

Развитие школы как социального института, становление высшего образования. 
Основные типы школ в странах Древнего Востока. Содержание и структура школьного 

образования в период античности. Влияние христианства на школу раннего Средневековья. 

Новый идеал школы в период Ренессанса («Школа радости» В. да Фельтре, нравственное и 

научное воспитание Я. Садолетто). Становление государственной системы образования и ре-

формы школы в России XIX—XX вв. Первые гимназии в России. История университетского 

образования. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России 

(XVII — начало XX в.).  

Основные реформы образовательной политики в России XX в.  
Становление светской государственной школы в России в 18 веке. Реформы Петра I в 

области образования. Развитие сословной школы после смерти Петра I. Просветительская 

деятельность М.В.Ломоносова. Распространение педагогической идеологии европейского 

Просвещения. Деятельность И.И. Бецкого. Идеал воспитания полезных граждан 

Н.И.Новикова. Организация народного просвещения в России в 18 веке. Развитие образования 

в последней трети XVIII в. Школьная реформа 1782-1786 гг. Итоги развития теории и практики 

отечественного образования в XVIIIв. Реформирование народного образования в России в 19 

веке.Реформа народного образования 1802-1804 гг. Обоснование самобытного развития пути 



российского образования славянофилами. Роль и место Западной теории в становлении 

научной педагогики в России (деятельность П.Г. Редкина, В.Г. Белинского). Место реформ 

системы образования в буржуазных преобразованиях 60-х гг. XIX в. Школьные и 

университетские контрреформы 70-80-х гг. Развитие научной педагогики. Общественная 

педагогика в России (абстрактное, практическое и универсальное направления 

гуманистической педагогики). Программы реформирования школы в документах 

политических партий. Обсуждение реформы образования в Государственной думе.  

Реформаторская педагогика конца 19 – начала 20 в.  

Концепции трудового воспитания в Западной Европе XX в. (В. Лай, Г. 

Кершенштейнер). 

Экспериментальные школы в Западной Европе и Америке в начале XX в. 

Прагматическая педагогика Дж. Дьюи. Педагогическая концепция и детские дома Я. Корчака. 

Учебные заведения нового типа в России. 

Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в современном мире. 

Процесс интеграции национальных систем образования.  

Отечественные и зарубежные педагогические концепции воспитания и образования в 

современном мире. Концепция компетентностного образования. Истоки компетентностного 

подхода. Процесс интеграции национальных систем образования. Лиссабонский и Болонский 

процессы. 

 

V-VI семестры 

Раздел №4: Практикум по решению профессиональных задач 

Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач Понятие 

профессиональной задачи. Специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач и 

их характеристика. Стратегические задачи. Дидактические задачи. Воспитательные задачи. 

Виды профессиональных задач. Типы профессиональных задач. Задачи на анализ ситуаций 

деятельности педагога. Задачи на анализ и оценку решения профессиональных задач.  

Алгоритм решения профессиональной задачи. Оценка решения задачи. Этапы 

решения педагогической задачи. Способы и процесс решения задачи. Способ решения. 

Реализация способа решения задачи. Ориентировочная часть. Процесс решения задачи. Этап 

осуществления задачи на практике. Итоговый учет и оценка полученных результатов.  Анализ 

педагогом собственной деятельности. Оценка полученных результатов.  

Технология педагогической поддержки детей разного возраста. Понятие 

педагогической поддержки. Цели педагогической поддержки. Основные понятия 

педагогической поддержки. Функциональная характеристика педагогической поддержки. 

Технология педагогической поддержки. Типология учащихся в контексте необходимости 

педагогической поддержки. Приемы педагогической поддержки. Задачи по изменению 

отношения к учебе. Задачи на выбор способа воспитательного воздействия. Задачи на оказание 

помощи в разрешении конфликта. Задачи на рост самостоятельности. Ситуации создания 

успеха и обеспечения роста достижений. Ситуации стимулирования к самостоятельным 

суждениям и оценкам. Ситуации стимулирования к самостоятельности. Ситуации оказания 

помощи. 

Диагностические методики изучения детей. Технологии оценки их достижений. 

Общая характеристика, приемы составления и применения методов исследования: 

наблюдение, шкалирование, тестирование, анкетирование. Методы исследования личностной 

сферы ребенка: опросник «Мини-мульт», шкала личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера - Ю.Л. Халина, личностный опросник FPI. Методы исследования когнитивной 

сферы: ШТУР. Методы оценки профессиональной направленности: ДДО. Проективные 

методики: методика незаконченных предложений, психогеометрическая методика (С. 

Деллингер), ДДЧ. Задачи тестирования. Задачи на различные виды и формы тестовых заданий. 

Задачи компьютерного тестирования и их обработки. Задачи сбора эмпирических данных и 

экспертные методы в мониторинге образовательного процесса. Задачи, связанные с рейтингом 



и рейтинговой системой оценивания. Задачи, связанные с портфолио. Задачи подготовки к 

ЕГЭ.  

Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. Задачи на использование различных форм взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса: семья, общественность, коллектив, родители.  

Проектирование профессионального самообразования. Инновационная 

направленность профессионального самообразования. Формы развития профессионального 

самообразования учителей и их аттестация.  

Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической 

задачи. Задачи на умение видеть ученика в образовательном процессе. Ситуации на 

построение процесса, направленного на достижение учащимися целей образования. Задачи на 

построение диалогичного педагогического общения. Задачи на создание ситуации выбора. 

Задачи на создание ситуации взаимопомощи.  

Использование разных средств коммуникации. Задачи, связанные с использованием 

e-mail. Использование e-mail. Теоретические основы Интернета. Интернет как средство 

массовой коммуникации. Задачи, связанные с использованием Интернета. Телефон как 

средство коммуникации. Задачи, связанные с использованием телефона. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 432 часов/12 зачетные единицы. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: в 2,4-6 семестрах зачет; в 3 семестре экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.06) Психология  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Познакомить бакалавра с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, 

заложить основы социально-психологического мировоззрения, вооружить знаниями о 

принципах и методах психологических исследований, научить разбираться в собственной 

психологической жизни, способствовать личностному росту, самовоспитанию, социальной и 

профессиональной адаптации человека. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология относится к базовой части блока дисциплин и 

является обязательной дисциплиной. 

Для освоения дисциплины «Психология» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения следующей дисциплины: «Философия», 

«Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности». Освоение дисциплины «Психология» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психология 

общения», «Основы инклюзивного образования», «Основы вожатской деятельности». 

3. Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-7 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

 особенности поведения выделенных групп людей;  



 нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды;  

 суть работы в команде;  

 социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

 социально-личностные и психологические основы самоорганизации;  

 основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);  

 основные мотивы и этапы самообразования;  

 типы профессиональной мобильности; 

 роль и место образования в развитии, формировании и воспитании личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями;  

 возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ для одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения;  

 основы психодиагностики; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития;  

 психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания;  

 психолого-педагогические основы учебной деятельности и организации 

образовательной среды, связанных с созданием благоприятных условий для развития 

личности обучающихся. 

 основные психолого-педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;  

 основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей 

образовательной среды;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения. 

 назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

уметь: 

 применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

 определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой 

задач;  

 демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) 

личных действий;  

 согласовывать свою работу с другими членами команды. 

 оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; 

 соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;  

 применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения. 



 использовать знания об индивидуальных особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы;  

 применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания;  

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять 

психологическую поддержку обучающихся. 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды;  

 формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения. 

 организовывать и координировать межличностные отношения учащихся;  

 создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного 

процесса. 

владеть: 

 способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

 способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

 способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата. 

 навыками самообразования, планирования собственной деятельности;  

 оценки результативности и эффективности собственной деятельности;  

 навыками организации социально-профессиональной мобильности. 

 навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля и оценки 

образовательных результатов, а также навыками осуществления мониторинга личностных 

характеристик;  

 навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами обучающихся, а 

также коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

 навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий;  

 навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

навыками оказания адресной помощи обучающимся, навыками разработки (совместно с 

другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка; 

 навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения;  

 навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

 опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности;  

 навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих способностей. 

 

5. Содержание дисциплины  

I - II семестры 

Общая психология. Психология как наука. Введение. Методы психологического 



исследования. Возникновение и развитие психики и сознания в филогенезе и онтогенезе. 

Познавательные процессы. Индивид. Индивидуальность. Личность. Потребностно – 

мотивационная сфера личности. Индивидуально-типологические свойства личности: 

Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально - волевая регуляция поведения. 

Психология деятельности и общения.  

III и IV семестрs 

Психология развития. Введение в психологию развития. Условия, источники и 

движущие силы психического развития. Проблема возраста и его общие характеристики. 

Теоретические аспекты психического развития человека. Психологические особенности 

новорожденности и младенческого возраста. Психологические особенности дошкольного 

возраста. Младший школьный возраст. Психологическая характеристика развития в 

подростковом возрасте. Юношеский возраст. Психология молодости. Психология зрелого 

возраста. Психология старения.  

V и VI семестры 

Социальная психология. Введение в социальную психологию. Социальная 

психология личности. Понятие и виды социальных общностей. Общее понятие об общении 

и его компонентах. Социально-психологическая характеристика конфликта. Группа как 

социально-психологический феномен. Большие социальные группы и психологические 

механизмы их саморегуляции.  

Педагогическая психология. Педагогическая психология в системе 

психологической науки и человекознания. Образование как социокультурный феномен. 

Понятие учебной деятельности. Воспитание и личностный рост. Психологические основы 

труда учителя. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 432 часов/12 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре зачет, в 3 семестре экзамен, в 4 

семестре зачет, в 5-6 семестрах экзамен. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.07) ИКТ в области преподавания математики и информатики  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины 

 методическая подготовка будущего учителя к обучению учащихся средних 

общеобразовательных учебных заведений математике и информатике с учетом требований 

соответствующего государственного стандарта; 

 подготовить будущих учителей к организации и проведению различных форм 

внеаудиторной работы в области информатики и вычислительной техники; 

 сформировать и углубить общие представления о путях и перспективах внедрения 

новых информационных технологий в сферу образования; 

 обеспечение глубокого изучения студентами научных и психолого-педагогических 

основ структуры и содержания курсов информатики и математики; 

Теоретическая и практическая подготовка студентов к преподаванию математики и 

информатики в системе среднего и высшего образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «ИКТ в области преподавания математики и информатики» относится к 

дисциплинам базовой части программы бакалавриата Б1.Б.07. 



Для освоения дисциплины «ИКТ в области преподавания математики и информатики» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

следующей дисциплин: «Основы математической обработки информации», «Программное 

обеспечение ЭВМ», «Программирование». 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-11 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– структуру и содержание курсов математики и информатики общеобразовательных 

учреждений и учреждений образования среднего звена; 

– методику преподавания основных тем курса математики и информатики в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях образования среднего звена; 

– формы и методы контроля знаний учащихся по математике и информатике с учетом 

требований ФГОС третьего поколения; 

уметь: 

– применять современное аппаратное и программное обеспечение, мультимедийные 

средства обучения в учебном процессе. 

владеть:  

– навыками осуществления планирования, подготовки и проведения занятий в кабинете 

математики и информатики. 

5. Содержание дисциплины  

Предмет методики преподавания математики и ее принципы. 

Формы и задачи обучения математике. 

Информатика как учебная дисциплина. 

Методы преподавания информатики. 

Формализация и моделирование в информатике. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 5 семестре зачет. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.08) ИКТ в образовании 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

содействовать становлению профессиональной компетентности педагога через 

формирование целостного представления о роли информационных технологий в современной 

образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их 

возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их 

применением.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина «ИКТ в образовании» (3 курс, 6 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения дисциплин «Программное обеспечение ЭВМ», 

«Мультимедиа-технологии в образовании», «Операционные системы». Знания, полученные 

при изучении дисциплины, используются в учебной практике и научно-исследовательской 

работе студентов. 

3. Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-12 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 современные приемы и методы использования средств информационных и 

телекоммуникационных технологий при проведении научно-педагогического исследования, 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

  возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования информационных и телекоммуникационных 

технологий, функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного 

управления  информацией; 

 уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием информационно-

коммуникационных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного развития личности; 

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их 

внедрения в научно-исследовательскую работу и учебно-образовательный процесс; 

  создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду на основе информационно-коммуникационных технологиях; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся на основе информационно-

коммуникационных технологиях; 

 владеть: 

  способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т. д.); 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

  различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. ОПК-1: способность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой. 

5. Содержание дисциплины 

Общая характеристика информационных технологий.  

Информационная технология - совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, объединенная технологическим процессом и 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для 

снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их 

надежности и оперативности. 

Классификация информационных технологий.  

Общее программное обеспечение реализует технологии операционных систем, систем 

программирования и программ технического обслуживания компьютера. Операционная 

система (ОС) представляет собой программу, которая автоматически загружается при 

включении компьютера и предоставляет пользователю технологии, с помощью которых 

можно запустить программу, отформатировать дискету, скопировать файл, общаться с 

компьютером, обрабатывать данные в разных режимах и т.д. Программы технического 

обслуживания предоставляют сервис для эксплуатации компьютера, выявления ошибок при 

сбоях, восстановления испорченных программ и данных. 

Прикладное программное обеспечение определяет разнообразие информационных 
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технологий и состоит из отдельных прикладных программ, или пакетов прикладных 

программ, называемых приложениями. 

Эволюция информационных технологий 

Информационные технологии прошли короткий, но бурный эволюционный путь. Им 

предшествовал тысячелетний исторический опыт человечества по преобразованию 

материальных объектов и энергии в информационные образы. К истокам информационных 

технологий можно отнести пещерную и наскальную живопись, счет, появление искусства, 

письменности. Материальными носителями информации были камни, кости, дерево, глина, 

папирус, шелк, бумага. 

Информационные технологии электронного офиса.  

Информационные технологии общего назначения обеспечивают выполнение 

различных расчетов и рутинных функций самого широкого спектра и поэтому в той или иной 

степени нужны каждому пользователю компьютера независимо от его профессии. Они 

обеспечивают работу с текстом, таблицами, числовыми, аудио и видео данными, 

графическими образами, пространственными и географическими данными. Они позволяют 

обмениваться любыми типами данных с удаленными пользователями, хранить и 

предоставлять пользователю данные в виде, удобном для обработки или принятия 

управленческих решений. 

Гипертекстовая технология.  

Способ хранения информации в виде отчетов, докладов, файлов и т.д. не удобен, так 

как приводит к значительным потерям времени при поиске связанных единой тематикой или 

смыслом данных. Поэтому был разработан метод размещения информации по принципу 

ассоциативного мышления. Он заключается в построении смысловых (ассоциативных) связей 

между сходными, близкими понятиями, темами, идеями. Этот метод был реализован в 

шестидесятых годах прошлого столетия Теодором Нельсоном и назван гипертекстовой 

технологией. Текст, представленный посредством гипертекстовой технологии, называют 

гипертекстом. 

Сетевые технологии.  

Локальная сеть (LAN) объединяет компьютеры в пределах одного предприятия. 

Существует большое число разновидностей локальных сетей. 

Региональные сети(MAN) могут объединять локальные сети по географическим (город, 

область, регион) или тематическим признакам. Региональные сети страны, континента, всего 

мира объединяются в глобальные сети. Сети делятся на: общественные, частные, 

коммерческие. 

Интернет технологии.  

Web-сервер содержит web-страницы с информацией любого типа (тексты, электронные 

документы, мультимедийные объекты), редактор разметки HTML, браузеры, программы, 

реализующие протоколы TCP/IP, HTTP и др., сетевую операционную систему, инструменты 

для организации дискуссий (телеконференций), гипертекстовые СУБД, системы 

гипертекстового документооборота и многие другие инструменты. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Сбор, анализ и систематизация информации о средстве информатизации 

образования согласно заданному плану. 

2. Поиск информации образовательного назначения на заданную тему в системе 

ресурсов телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Работа с образовательными порталами. Поиск ресурсов образовательных порталов, 

нацеленных на поддержку обучения конкретной дисциплине. 

4. Разработка образовательного электронного издания или ресурса с использованием 

одного из популярных инструментов для конструирования средств обучения и презентаций. 

5. Структурирование и компоновка аудиовизуальной информации. Разработка 

многостраничного электронного ресурса по заданной учебной тематике с иерархическим 

принципом организации навигации по содержанию ресурса. 



6. Разработка сценария учебного занятия, проводимого с использованием средств 

информатизации образования. 

7. Исследование образовательного электронного издания или Интернет-ресурса с 

составлением описания согласно заданному плану. 

8. Проведение экспертизы качества образовательного электронного издания или 

ресурса с составлением рецензии. 

9. Описание факторов повышения готовности обучаемых к использованию 

образовательных электронных изданий и ресурсов в учебной деятельности. 

10. Сравнительная характеристика компьютерных систем педагогических 

измерений, используемых в образовании в различных регионах и странах (на основе анализа 

информации, представленной в сети Интернет). 

11. Сравнительная характеристика компьютерных систем управления 

образованием, используемых в различных регионах и странах (на основе анализа информации, 

представленной в сети Интернет). 

12. Решение исследовательских задач 

6. Виды учебной работы: практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 6 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

(Б1.Б.09) «Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на изучение вопросов построения, исследования и применения 

методов математической обработки информации. Рассматриваются экономические и 

математические задачи. Наряду с изложением общих принципов построения и анализа 

алгоритмов математической обработки информации в курсе рассматриваются проблемы, 

характерные для их применения на практике: описание данных, оценивание, проверка гипотез. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам Базовой части (Б1.Б.09) Рабочего учебного плана.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые параллельно осваиваемыми дисциплинами: «операционные системы», 

«Программное обеспечение ЭВМ», «Введение в математику».  

3. Формируемые компетенции. ОК-3 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности; 

- виды программного обеспечения используемых при статистической обработке 

психолого-педагогической и социологической информации; 

технологию подготовки информации для реализации конкретных задач, связанных с 

обработкой информации; 

Уметь:  



- применять методы математической обработки информации; 

- использовать математические методы обработки информации для повышения 

эффективности учебной деятельности (особенно при написании курсовой и выпускных 

квалификационных работ); 

- оценивать современные программные продукты с точки зрения целесообразности их 

использования в учебном процессе; 

- применять имеющиеся математические методы обработки информации в своей 

профессиональной деятельности; 

использовать компьютерные методы обработки информации для самообразования, 

проведения научно-методической, исследовательской деятельности; 

Владеть:  

 навыками сбора и переработки научной информации; навыками математической 

обработки информации;  

 приемами работы с программными продуктами, ориентированными на 

математические методы обработки информации; 

 способами преобразования информации исходя из цели проводимого исследования; 

методикой формулирования задач, связанных с обработкой информации и 

интерпретацией анализов обработки данных. 

5. Содержание дисциплины 

Введение. Математика в современном мире: основные разделы, теории и методы 

математики. 

Математические средства представления информации. 

Математические модели в науке. Функции как математические модели реальных 

процессов. 

Комбинаторика и комбинаторные задачи. 

Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки. 

Статистические модели решения профессиональных (педагогических) задач.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72часов/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

(Б1.Б.10) «Физика» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование систематизированных знаний в области элементарной физики как базы 

для освоения физико-математических дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам Базовой части (Б1.Б.10) рабочего 

учебного плана.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения школьного курса физики, математики, информатики и 

ИКТ на предыдущем уровне образования, сформированные в процессе изучения предметов 

«Алгебра», «Геометрия», «Дискретная математика», «Математический анализ», 

«Естественнонаучная картина мира».  



Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин: 

«Технические средства обучения», «История математики», «Дифференциальные уравнения», 

«Уравнения в частных производных».  

3. Формируемые компетенции. ОК-3 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 место и роль человека в природе;  

 основные способы математической обработки данных;  

 основные аспекты экономической деятельности;  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности;  

 современные информационные и коммуникационные технологии;  

 понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов. 

уметь:  

 ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях; 

 использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

 применять методы математической обработки информации;  

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

 управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач. 

владеть:  

 навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками математической обработки информации;  

навыками систематизации и обработки экономической информации. 

5. Содержание дисциплины 

3 семестр: 

Введение. Предмет физики. Основные этапы становления физики как научной 

дисциплины. Физическая картина мира. Методы физического исследования. 

Механика. Предмет механики. Кинематика материальной точки, основные 

определения. Кинематика абсолютно твердого тела. Динамика материальной точки. Динамика 

системы материальных точек. Динамика вращательного движения твердого тела. Динамика 

плоского движения твердого тела. Работа, мощность силы. Консервативные силы. 

Потенциальная энергия. Законы сохранения в механике. Элементы специальной теории 

относительности. Колебания. Резонанс. Автоколебания. Деформации и напряжения в твердых 

телах. Механика жидкостей и газов. Волны. Продольные и поперечные волны. 

Молекулярная физика. Предмет молекулярной физики. Масса и размер молекул. 

Статистический и термодинамический методы описания явлений. Молекулярно-кинетическая 

теория газов. Модель идеального газа. Основное уравнение кинетической теории газов.  

Термодинамика. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов.  



Второй закон термодинамики. Жидкости. Поверхностное натяжение и капиллярные 

явления. Твердое тело. Аморфные и кристаллические тела. Изменения агрегатного состояния 

вещества.  

 

 

4 семестр: 

Электричество и магнетизм. Предмет курса. Модели теории дальнодействия и 

близкодействия. Электромагнитные явления в веществе. Электрический заряд. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля в вакууме. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Работа сил электростатического поля. Циркуляция 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь напряженности 

электрического поля с потенциалом. Принцип суперпозиции для потенциалов. Электрический 

диполь. Поле диполя. Электрическое поле в диэлектриках. Проводник в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Постоянный электрический 

ток. Носители тока в газах, электролитах, полупроводниках, металлах. Токи в жидкостях. 

Электролитическая проводимость. Электролиз и законы Фарадея. Законы взаимодействия 

токов в вакууме. Закон Ампера для элементов тока. Индукция магнитного поля. Магнитное 

поле движущегося заряда. Сила Лоренца. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Опыты 

Фарадея. Правило Ленца. Работа, совершаемая при перемещении проводника с током в 

магнитном поле. Взаимная индукция, самоиндукция. Теорема взаимности. Энергия 

магнитного поля. Теория электромагнитного поля. Вихревое электрическое поле. Переменный 

ток.  

Оптика. Классическая теория электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Основные понятия фотометрии. Интерференция волн. Когерентные волны. Дифракция света. 

Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Дисперсия света. Тепловое излучение. 

Квантовая физика. Микромир. Масштабы, константы. Невозможность классического 

описания. Энергия и импульс фотонов, уравнение Эйнштейна. Внешний фотоэффект, работы 

А.Г. Столетова. Давление света. Основные экспериментальные данные о строении атома. 

Опыты Резерфорда. Теория атома Бора, постулаты Бора. Квантовая система, ее состояние, 

измеряемые параметры. Стационарное уравнение Шредингера. Плотность вероятности. 

Элементарные частицы. Основные характеристики частиц. Методы их получения и 

регистрации. Состав атомных ядер, взаимодействие нуклонов в ядре. Ядерные силы и модели 

ядер. Естественная и искусственная радиоактивность. Простейшие ядерные реакции. Деление 

ядер, цепные реакции. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Механика. Свободное падение тел. Движение тел, брошенных под углом к горизонту. 

Биения. Метод векторных диаграмм. Сложение взаимноперпендикулярных колебаний. 

Движение в неинерциальных системах отсчета. Всемирное тяготение. Ультразвук и 

инфразвук. 

Молекулярная физика и термодинамика. Сжижение газов и получение низких 

температур. 

Осмотическое, давление. Растворы. Связь между кинетическими коэффициентами. 

Кинетические явления в разреженных газах. Элементы газодинамики. 

Электродинамика. Электростатическая защита. Сегнетоэлектрики. Электреты. 

Пьезоэлектричество. 

Оптика. Аберрации линз и зеркал и способы их устранения. 

Телескопические системы Кеплера и Галилея. Анализ поляризованного света. Понятие 

о нелинейной оптике. 

Квантовая физика. 



Оптические пирометры. Флуктуации светового потока. Двойственность представлений 

о свете. 

Спектры многоэлектронных атомов. Характеристические рентгеновские спектры. 

Водородоподобные спектры 

Реакция синтеза, проблема управляемого термоядерного синтеза. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 216часов/6 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре зачет, в 4 семестре экзамен 

выставляемый по результатам работы студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.11) «Психология общения» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов гуманистического мышления; способности решать 

разнообразные психологические проблемы в межличностной, межкультурной, 

межэтнической (межнациональной) и деловой коммуникации с использованием современных 

приемов и средств. Содействовать формированию у студентов соответствующих 

психологических и личностных качеств как необходимых условий профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» (3 курс, 6 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой прохождения 

производственной практики, проведения научно-исследовательской работы, подготовки к 

итоговой государственной аттестации и способствует реализации требований ФГОС ВО к 

уровню подготовки выпускника по данному направлению.  

Дисциплина «Психология общения» является основной в системе 

общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает комплекс профессиональных базовых 

знаний, а также готовит основу для выработки профессиональных умений и навыков будущего 

бакалавра.   

Курс взаимосвязан с такими дисциплинами как «Психология», «Основы инклюзивного 

образования», «Основы вожатской деятельности». 

3. Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ПК-6 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 



-системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- создавать психологически безопасную образовательную среду; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса. 

Владеть: 

- способами осуществления психологической поддержки и сопровождения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической   

деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

5. Содержание дисциплины  

Введение в психологию общения. 

Понятие и общие характеристики общения. Деятельность и общение.  

Стороны общения.  

Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения.  

Восприятие и коммуникативная компетентность в процессе общения. 

Перцептивная сторона общения. Основы эффективного общения. 

Виды и формы воздействия партнеров в процессе общения, характеристика 

педагогического общения. 

Формы воздействия на партнеров общения, и их характеристика.  Особенности 

педагогического общения.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 180 часов/5 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 6 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы  студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

(Б1.Б.12) «Физическая культура и спорт»  

 

1. Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Физическая культура и спорт, относится к вариативной части программы бакалавриата 

и включает: лекционные занятия, методико-практические занятия и мониторинг здоровья 



студентов. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс 

«Физическая культура и спорт» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

«Психология», «Педагогика». 

3. Формируемые компетенции: ОК-8 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической 

культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  

уметь: 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  

– придерживаться здорового образа жизни;  

– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 

специфическим воздействиям внешней среды.  

владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры;  

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

само коррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени;  

 

5. Содержание дисциплины 

1) Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

(6 часа лекций). 

2) Социально-биологические основы физической культуры. (4 часа лекций).  

3) Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья (4 часа лекций). 

4) Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. (4 

часа лекций). 

5) Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. (4 

часа лекций). 

6) Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. (4 часа 

лекций). 

7) Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. (4 

часа лекций). 

8) Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнении (4 

часа лекций). 

9) Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. (6 часа лекций). 



10) Профессионально- прикладная физическая подготовка студентов. (6 часа лекций). 

11) Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра (2 часа лекций). 

12) Методико-практические занятия и мониторинг здоровья студентов (24 часа) 

Виды самостоятельной работы. 

1. Ведение дневника самоконтроля. 

2. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики. 

3. Составление комплексов физических упражнений по профилактике и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 

4. Работа со специальной литературой для подготовки сообщений и докладов. 

Виды самостоятельной работы. 

- ведение дневника самоконтроля 

- составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики 

- составление комплексов физических упражнений по профилактике и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 1 и 2 семестрах зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.13) «Проектирование информационно-образовательной среды учебного 

заведения» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов гуманистического мышления; способности решать 

разнообразные психологические проблемы в межличностной, межкультурной, 

межэтнической (межнациональной) и деловой коммуникации с использованием современных 

приемов и средств. Содействовать формированию у студентов соответствующих 

психологических и личностных качеств как необходимых условий профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование информационно-образовательной среды учебного 

заведения» относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой прохождения 

производственной практики, проведения научно-исследовательской работы, подготовки к 

итоговой государственной аттестации и способствует реализации требований ФГОС ВО к 

уровню подготовки выпускника по данному направлению.  

3. Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-4, ПК-11 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 место и роль человека в природе;  

 основные способы математической обработки данных;  

 основные аспекты экономической деятельности;  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 



 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности;  

 современные информационные и коммуникационные технологии;  

 понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов; 

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач; 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании. 

уметь:  

 ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях; 

 использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

 применять методы математической обработки информации;  

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

 управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач; 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

 навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками математической обработки информации;  

 навыками систематизации и обработки экономической информации; 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины  

ИОС образовательного учреждения как система и подсистема. 

Особенности организации информационно-образовательного пространства 

современной школы. 

Современные средства автоматизации деятельности по управлению и поддержке 

информационного пространства школы. 
Проектирование ИОС образовательного учреждения. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 



8. Форма промежуточной аттестации: в 8 семестре экзамен, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

(Б1.Б.14) «Профессиональная этика» 

 

 

1. .Цель изучения дисциплины - формировать профессионально-этические 

компетенции будущего специалиста  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» входит в перечень обязательных дисциплин 

вариативной части базового блока Б1.Б.14.  

В результате изучения дисциплины  «Профессиональная этика» студенты должны 

знать о роли и сущности педагогической деятельности и педагогической профессии,  культуре 

общения на основе педагогической деятельности, должны уметь осуществлять 

самосовершенствование с позиций требований, предъявляемых к педагогу; использовать 

личностный фактор в организации умственного труда; владеть основами педагогического 

воздействия; анализировать проблемные педагогические ситуации, делать правильный выбор 

в общении; 

Базовой дисциплиной является: педагогика. 

3. Формируемые компетенции. ОПК-5, ПК-6 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат профессиональной этики, роль и место 

профессиональной этики в системе наук, 

- систему необходимых личностно-профессиональных качеств педагога;  

- основные этические правила, нормы и требования делового и межличностного 

этикета, в соответствии с которыми строить свое поведение и взаимоотношения в 

профессиональной деятельности;  

- принципы, функции, стили, способы педагогического общения и взаимодействия с 

различными возрастными и социальными категориями субъектов коммуникации:  

уметь: 
- осознать социальную значимость своей будущей профессии,  

- на основе этических требований определить отношение и стратегию поведения по 

отношению к своему профессиональному долгу и субъектам общения; 

- применять на практике теоретические и прикладные знания в области 

профессиональной этики, делового и повседневного этикета;  

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации;  

-общаться, вступать в сотрудничество;  

- работать в коллективе, конструктивно строить отношения с различными возрастными 

и социальными категориями субъектов коммуникации; 

- обращаться к проблемам профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля; регулировать своё поведение, взаимоотношения с учащимися 

владеть:  
- навыками этико-аксиологического анализа процессов, ситуаций, отношений, 

поступков и т.п.;  



- техникой общения и взаимодействия, различными способами организации 

коммуникативной деятельности в профессиональной сфере;  

- способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа; 

правилами этикетного поведения;  

- технологиями предотвращения и прекращения конфликтов;  

- навыками публичного выступления в профессиональной деятельности учителя, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

5.  Содержание дисциплины 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Профессиональная 

этика педагога: сущность, содержание, функции. Этика отношений в системе «педагог – 

учащийся». Этика отношений в системе «педагог - педагог». Этика педагога и ученого в 

системе высшего образования. Этика и культура межличностного общения педагога. Этикет в 

профессиональной культуре педагога. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 6 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.Б.15) «История математики» 

 

1. Цель изучения дисциплины: систематизация и расширение знаний обучающихся 

о путях развития математики и о ее создателях, формирование целостных представлений о 

науке математике, ее методологических и мировоззренческих основ, проблем и перспектив 

развития. 

2. Место дисциплины в структуре программы: 
Дисциплина «История математики» соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

3. Формируемые компетенции: ОК-3 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, общие концептуальные положения, характеризующие современную 

естественнонаучную картину мира; 

уметь: применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; 

использовать естественнонаучные знания применительно к определенным видам 

деятельности на практике;  

владеть: приемами формирования представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, основными методами и технологиями формирования у воспитанников 

понимания многосторонней ценности природы как источника материальных и духовных сил 

общества и человечества. 

Содержание дисциплины 
Предмет и методы истории математики. Зарождение математики. Первоначальные  

представления о числе. Возникновение числовой символики. Геометрические фигуры.  

Период накопления первых математических знаний. Математические знания в Древнем 

Вавилоне. Развитие математики в древних государствах Востока. Математические знания в 

Древнем Египте.  



Период математики постоянных величин. Математика в Древней Греции. Зарождение 

и развитие. Греческая нумерация.  

Математика в Индии и Китае. Математика в Средней Азии и на Ближнем Востоке в 

средних веках. Арабская система нумерации. Происхождение наших цифр. Развитие алгебры. 

Развитие геометрии, сферической и плоской тригонометрии.  

Математика средневековой Европы и эпохи Возрождения.  

Период создания математики переменных величин. Развитие математики в XVIII веке.  

Период современной математики. Математика в России. Возникновение и развитие  

математических школ.  

Историческое развитие содержательно - методических линий школьного курса 

математики.  

Историческое развитие линии числа, алгебры, геометрии и анализа в школьном курсе  

математики. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.01.01) «Операционные системы» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Операционные системы» являются: решения 

представления студентов об операционных системах, знакомство с современными сетевыми 

операционными системами и их структурой, формирование у студентов определенной суммы 

знаний, умений по использованию современных операционных систем и их стандартных 

средств. 

2. Место дисциплины в структуре программы: 
Дисциплина Операционные системы относится к вариативной части базового цикла 

(Б1.В.01.01). Ее освоение происходит в 1 семестре. 

Дисциплина Операционные системы базируется на знаниях дисциплины 

"Информатика и ИКТ" школьного курса. 

Изучение дисциплины «Операционные системы» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «ИКТ в образовании», «Программное обеспечение 

ЭВМ», «Архитектура компьютера», «Программирование». 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 



образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании. 

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  
навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины 
Базовое понятие и теоретические основы технологии применения сетевых 

операционных систем. 

Обзор сетевых операционных систем и операционных оболочек. 

Технологии применения сетевых операционных систем, сред и оболочек. 

Операционные системы типа Windows. 

Операционные системы типа Linux. 

6. Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторная работа, самостоятельная 

работа. 

7. Объем дисциплины: 180 часов/1 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре экзамен, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.01.02) «Программирование» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Изучение языка С/С++, современных методов программирования и проектирования 

программ; использования средств программирования для решения практических задач; 

изучение теоретических основ алгоритмизации задач, основных понятий и конструкций языка 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина «Программирование» относится к вариативной части блока 

Б1.В.01.02. Для освоения дисциплины «Программирование» студенты используют знания, 

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

изучения дисциплины «Операционные системы, сети и Интернет технологии». 

Изучение дисциплины «Программирование» является базой для дальнейшего освоения 

студентами дисциплин «Теоретические основы информатики», «Архитектура компьютера», 



«Информационные системы», курсов по выбору профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики. 

3 Формируемые компетенции. ПК-1, ПК- 4, ПК- 11  

4  Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины и подходы к прикладному структурному программированию;  

основные научные понятия и специфику их использования в данной дисциплине; 

сущность и общее содержание изучаемого материала.  

уметь:  
соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования; применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных 

задач по программированию в объёме, необходимом для реализации требований 

образовательных стандартов;  

применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, осуществлять связь 

обучения по предмету программирование с практикой;  

использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть:  
навыками программирования в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы;  

навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение результатов обучения;  

навыками сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по данной дисциплине;  

навыками постановки и решения задач в области программирования. 

5. Содержание дисциплины  

Сравнительный обзор языков программирования. Общие сведения о трансляторах. 

Сравнительный обзор языков программирования. Процедурное, объектно-ориентированное 

программирование. Общие сведения о трансляторах. Компиляторы и интерпретаторы. Общие 

особенности языков программирования и трансляторов. Обобщенная структура транслятора 

Структурное программирование. Базовые средства языка С++. Основы языка 

программирования С/С++.  Алфавит языка. Идентификаторы. Ключевые слова. Данные. 

Переменные. Типы данных. Операции. Выражения. Структура программы. Директивы 

препроцессора. Основная функции. Стандартные функции. Директивы препроцессора. Ввод – 

вывод данных. Тип возвращаемого результата.  

Базовые конструкции структурного программирования. Операторы управления. 

Основные конструкции алгоритма. Условные операторы. Операторы цикла. Составные 

операторы 

Массивы. Статические массивы в С(С++). Основные алгоритмы обработки массивов. 

Указатели. Связь указателей с массивами. Указатели. Связь указателей с массивами. 

Динамические массивы в С(С++). Отличие статического и динамического массива 

Модульное программирование. Использование функций при программировании на 

C++. Объявление и определение функций. Вызов функции. Обмен информацией между 

функциями. Внешние переменные. Рекурсивные функции. Перегрузка функций. Шаблоны 

функций. Область видимости переменных в функциях 

Строки. Операции со строками. Ввод-вывод строк. Форматированный ввод-вывод. 

Обработка строк с использованием стандартных функций языка С. Операции со строками. 



Определение длины строк. Копирование строк. Конкатенация (сцепление) строк. Сравнение 

строк. Преобразование строк. Поиск символов в строке.  Стандартный класс string в C++. 

Операции со строками. Методы класса string 

Работа с текстовыми файлами. Файловый ввод/вывод при использовании 

библиотеки stdio.h. Потоковый ввод/вывод. Открытие потока. Ввод/вывод в поток. Закрытие 

потока. Функции ввода/вывода в текстовые файлы 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Алфавит языка Java. Десятичная и шестнадцатеричные числа. Управлявшие 

последовательности. Специальные символы. Идентификаторы. Переменные и типы. 

Примитивные и ссылочные типы. Инкапсуляция. Работа с ссылочными переменными. Сборка 

мусора. Проекты. Пакеты. Уровни видимости классов. Базовые пакеты и классы Java 

Среда разработки: NetBeans, Eclipse. Управляющие конструкции. Условный оператор 

и оператор выбора. Условное выражение. Операторы Инкремента и декремента. Операторы 

цикла. Составные операторы. Составные типы данных. Начальные сведения об объектно-

ориентированном программировании. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 252 часов/7 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.01.03) «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

являются: решения представления студентов об вычислительных системах, знакомство с 

современными сетевыми и телекоммуникационными системами и их структурой, 

формирование у студентов определенной суммы знаний, умений по использованию 

современных сетевых и телекоммуникационных систем и их технических и программных 

средств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» относится 

к вариативной части блока Б1.В.01.03.  

Дисциплина Вычислительные системы, сети и телекоммуникации базируется на 

знаниях дисциплины "Операционные системы", «Программирование», «Программное 

обеспечение ЭВМ». 

Изучение дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Информационная 

безопасность», «Администрирование и безопасность компьютерных сетей», «Архитектура 

компьютера», «Программирование в визуальных средах». 

3. Формируемые компетенции. ПК-1, ПК- 2, ПК- 4  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  



основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

назначение и особенности использования современных методов и технологий обучения 

и диагностики в предметной области;  

основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач. 

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

владеть:  
навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

современными методами и технологиями обучения и диагностики при осуществлении 

профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

5. Содержание дисциплины  

Классификация и архитектура вычислительных сетей 

Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, информационное и 

программное обеспечение сетей, структура и организация функционирования сетей 

(глобальных, региональных, локальных). 

Локальные вычислительные сети 

Средства построения ЛВС, организация функционирования ЛВС. Причины и условия 

развития компьютерных сетей. Преимущества, обеспечиваемые применением сетей. Модель 

взаимодействия открытых систем. Семиуровневая система протоколов. 

Структура и характеристики вычислительных сетей 

Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и маршрутизация 

телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта. 

Средства построения телекоммуникационных систем 

Средства построения телекоммуникационных систем. Средства связи. Цифровизация 



систем связи. Комплексное применение систем связи. 

Средства коммутации 

Коммутация в сетях: коммутация цепей, сообщений, пакетов сообщений. 

Маршрутизация пакетов в сетях. Проблема защиты информации в компьютерных сетях. 

Локальные компьютерные сети (ЛВС). Типы и характеристики ЛВС. 

Сетевые протоколы 

Протоколы передачи данных и методы доступа к передающей среде. Сеть Internet. 

История создания и развития сети Internet. Основные принципы построения и работы. 

Протокол TCP/IP. Семейство сетевых и транспортных протоколов.  

Интернет. Электронная почта. 

Электронная почта. Создание сообщений и работа с ними. Система новостей UseNet. 

Сервис WWW (World Wide Web). Поисковые системы. Построение запросов для поиска 

информации. Поиск и передача файлов. Другие сетевые сервисы. Корпоративные 

компьютерные сети. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре экзамен, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.01.04) «Объектно-ориентированное программирование» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: изучить методы программирования с классами. 

Достижение цели обучения обеспечивается решением следующих основных задач: 

 познакомить студентов с общими характеристиками и особенностями языков 

программирования, и их назначением; 

 ознакомить студентов с методикой решения задач на ЭВМ, научить анализировать 

исходные данные, создавать математическую модель задачи; 

 научить создавать программы на языке программирования С/C++. 

 ознакомить студентов с программными средами Dev C++, Borland C++ Builder, 

NetBeans, составом и управлением; 

 развить навыки решения задач и создания приложений на языке С/C++. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» относится к 

вариативной части блока Б1.В.01.04.  

Дисциплина Объектно-ориентированное программирование базируется на знаниях 

дисциплины «Программирование», «Программное обеспечение ЭВМ». 

Изучение дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Информационные системы и 

БД», «Практикум по решению задач на ЭВМ», «Основы искусственного интеллекта», 

«Программирование в визуальных средах». 

3. Формируемые компетенции. ПК-1, ПК- 4, ПК- 11  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 



образовательных стандартов;  

основные термины и подходы к прикладному структурному программированию;  

основные научные понятия и специфику их использования в данной дисциплине; 

сущность и общее содержание изучаемого материала.  

уметь:  
соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования; применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных 

задач по программированию в объёме, необходимом для реализации требований 

образовательных стандартов;  

применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, осуществлять связь 

обучения по предмету программирование с практикой;  

использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть:  
навыками программирования в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы;  

навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение результатов обучения;  

навыками сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по данной дисциплине;  

навыками постановки и решения задач в области программирования. 

5. Содержание дисциплины  

Объектно-ориентированное программирование 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Объявление 

класса. Управление доступом к элементам класса. Объекты классов. Методы классов. 

Перегрузка операций. Друзья классов. Класс как абстрактный тип. Структуры и объединения. 

Конструкторы и деструкторы 

Параметры конструктора. Конструктор по умолчанию. Конструктор копирования. 

Перегрузка конструкторов. Деструкторы. 

Производные классы  

Наследование свойств как принцип ООП. Объявление производного класса. Доступ к 

членам, наследуемым от базового класса. 

Виртуальные функции 

Виртуальные функции. Полиморфизм и позднее связывание. Указатели на классы и 

виртуальные функции. 

Шаблоны функций и классов 

Шаблоны функций. Шаблоны классов. Перегрузка шаблонов функций. Шаблоны 

функции как члены класса. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 4 семестре экзамен, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

(Б1.В.01.05) «Численные методы» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 



Основная цель дисциплины «Численные методы» состоит в том, чтобы сформировать 

представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам вычислительной 

математики как научной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего 

продолжения образования и самообразования их в области вычислительной техники и 

смежных с ней областях. Дать представление о роли и месте вычислительной математики и 

специалиста-алгоритмиста при постановке, выборе эффективных алгоритмов и интерпретации 

результатов решения задач в области проектирования и эксплуатации средств вычислительной 

техники. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.01.05 учебного плана. Студент 

должен уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

формирования профессиональных компетенций. 

3. Формируемые компетенции. ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4.  Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– содержание курса «Численные методы» в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины, понятия по учебному 

предмету «Численные методы» в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

– специфику изучаемой дисциплины; основные методы и алгоритмы курса «Численные 

методы»; современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– основные способы математической обработки информации; основные численные 

методы алгебры и математического анализа; элементы теории погрешностей и теории 

приближений; различные методы построения интерполяционных многочленов; численное 

дифференцирование и интегрирование. 

Уметь: 

– соотнести содержание дисциплины «Численные методы» с содержанием и 

проблемами школьного образования; применять рассмотренный теоретический материал к 

решению конкретных задач по численным методам в объёме, необходимом для реализации 

требований образовательных стандартов; 

– применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения; разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, 

осуществлять связь обучения курса «Численные методы» с практикой; формировать и 

реализовывать программы развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения; 

– численно решать уравнения; решать системы линейных алгебраических уравнений, 

применяя точные и итерационные методы; использовать основные понятия теории 

среднеквадратичных приближений и строить элемент наилучшего приближения; 

интерполировать и оценивать возникающую погрешность; применять формулы численного 

дифференцирования и интегрирования.  

владеть: 

– навыками использования утверждений методов курса «Численные методы» при 

решении задач в рамках направления подготовки и для реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

– навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения;   



– навыками решения практических задач численными методами. 

5. Содержание дисциплины. 

Основные сведения теории погрешностей. Источник ошибок. Распространение 

ошибок.  Округление чисел. Абсолютная и относительная погрешности. Значащие и верные 

цифры. Действия над приближенными числами.  Обратная задача теории погрешностей. 

Аппроксимация функций. Приближение функций.  Точечная аппроксимация. 

Непрерывная аппроксимация. Равномерное приближение. Интерполирование. Линейная и 

квадратичная интерполяции. Интерполяция с помощью многочленов Ньютона и Лагранжа. 

Оценка погрешности интерполяции. Интерполирование с помощью сплайнов, погрешность. 

Аппроксимация методом выбранных точек и методом средних. Метод наименьших квадратов. 

Локальное сглаживание данных. 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений. Отделение корней, 

основные методы отделения корней. Уточнение корней. Метод половинного деления. Метод 

хорд и касательных. Комбинированный метод хорд и касательных.  Метод простой итерации.   

Оценка точности методов. 

Решение систем линейных и нелинейных уравнений. Метод Гаусса с выбором 

главного элемента для решения СЛАУ.  Уточнение решения. Итерационные методы решения 

СЛАУ. Решение систем нелинейных уравнений. Методы Ньютона и итераций для решения 

СНАУ. Точность и сходимость решения. 

Численное дифференцирование и интегрирование. Задача численного 

дифференцирования и её решение. Погрешность численного дифференцирования. 

Использование интерполяционных формул. Метод неопределенных коэффициентов. 

Улучшение аппроксимации. Численное интегрирование. Основные квадратурные формулы. 

Методы прямоугольников и трапеций. Метод Симпсона. Оценка точности численного 

интегрирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 4 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.01.06) «Информационные системы и БД» 

 

1. Цели изучения дисциплины: сформировать представление об информационных 

системах как хранилищах информации, снабженных процедурами ввода, поиска, размещения 

и выдачи информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Информационные системы и БД» относится к вариативной части блока 

Б1.В.01.06. Осваивается в 6 семестре.  

3. Формируемые компетенции: ПК- 1; ПК- 4; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

- определение и основные понятия информационных систем; 

- структуру и общие свойства информационных систем; 

Уметь:  



 работать с документальными информационно-поисковыми системами (ДИПС) и 

определять основные показатели эффективности их функционирования; 

 создавать структуру базы данных для фактографической информационной системы 

и работать с ней. 

Владеть: 
- навыками создания QBE-запросов и SQL-запросов в СУБД MS Access. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы и происходящие в них процессы 

Тема 1.1. Основные понятия информационных систем 

Система. Элемент. Подсистема. Информационная система. Цель. Структура. Связь. 

Обратная связь. Состояние. Поведение. Внешняя среда. Модель. Равновесие. Устойчивость. 

Развитие. Основные свойства системы. Целенаправленное поведение системы. Описание 

(спецификация) системы. Структура системы. Основные признаки системы 

Тема 1.2. Информационная деятельность как атрибут основной деятельности 

Информация, данные, знания. Цели и задачи теории информации. Основные процессы 

преобразования информации. Вероятностный метод измерения количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Содержательный метод измерения количества 

информации. Информационная деятельность: (поиск сообщений; интерпретация сообщений; 

решение задачи; создание сообщений; распространение и преобразование сообщений) 

Тема 1.3. Области применения современных информационных систем на российском 

рынке 

Проблемно-ориентированные пакеты. Комплексная автоматизация функций 

управления на предприятиях. Пакеты прикладных программ для предметных областей. 

Информационные системы для глобальных сетей ЭВМ. Информационные системы 

организации вычислительного процесса 

Раздел 2. Задачи и функции информационной системы 

Тема 2.1. Структура информационной системы, ее основные функции и свойства 

Этапы развития информационных систем. Связь между информационной системой и 

информационной технологией. Принципы построения ИС основные элементы, порядок 

функционирования. Состав и структура информационных систем: функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Информационное обеспечение. Техническое обеспечение. 

Математическое и программное обеспечение. Организационное обеспечение. Правовое 

обеспечение Основные показатели качества информационных систем. Жизненный цикл ИС. 

Тема 2.2. Классификация информационных систем 

Классификация ИС по архитектуре. Классификация ИС по степени автоматизации. 

Классификация ИС по сфере применения. Классификация ИС по функциональному признаку 

и уровням управления. Классификация по охвату задач (масштабности). Классификация ИС 

по характеру обработки данных. Структурированная (формализуемая) и неструктурированная 

(неформализуемая) задачи. Модельные и экспертные информационные системы. АСУ и АИС. 

Раздел 3. Документальные информационные системы 

Тема 3.1. Документальные информационно-поисковые системы (ДИПС) 

Понятие и основная задача документальной информационно-поисковой системы. 

Пертинентность и релевантность. Семантические навигационные системы. Системы на основе 

индексирования. Поисковый образ документа, поисковый образ запроса. Основные 

показатели эффективности (полнота и точность информационного поиска, коэффициент 

информационного шума) функционирования информационно-поисковых систем. 

Полнотекстовые информационно-поисковые системы 

Тема 3.2. Поисковый аппарат 

Информационно-поисковые языки (ИПЯ): алфавит, лексика, грамматика. 

Парадигматические отношения. Синтагматические отношения. Ключевые слова. Структурная 

и манипуляционная (поисковая) составляющие информационно-поискового языка. 

Структурная составляющая ИПЯ на основе индексирования. Структурная составляющая ИПЯ 



семантически-навигационных систем. Поисковая составляющая ИПЯ: дескрипторные и 

семантические языки запросов 

Тема 3.3. Информационные системы, распределенные по Интернету 

Технология «клиент-сервер». Распределенные базы данных. Технология совместного 

использования ресурсов в глобальных сетях. Технология универсального пользовательского 

общения в виде электронной почты. 

Раздел 4. Фактографические информационные системы 

Тема 4.1. Фактографические информационные системы (ФИС). Основные процессы 

преобразования информации 

Понятие фактографической информационной системы. Обобщенная схема 

фактографической информационной системы. Понятие баз данных (БД) и систем управления 

базами данных (СУБД), как главного функционального звена ФИС. Предметная область. 

Особенности предметной области, хорошо моделируемой фактографической информации. 

Логическая модель. Концептуальная модель. Система актуализации БД. Система обработки 

информации в БД. Система администрирования БД 

Тема 4.2. Системы бизнес-аналитики (Business Intelligence) 

Системы бизнес-аналитики (BI). Где и как используются системы бизнес-анализа. 

Платформы BI-решений 

Тема 4.3. Системы поиска знаний (Knowledge Discovery in Databases) 

Knowledge Discovery in Databases (KDD) – обнаружение знаний в базах данных. 

Процесс KDD. OLAP-технологии. Data Mining – интеллектуальный анализ данных. Некоторые 

бизнес-приложения Data Mining. Типы закономерностей, которые позволяют выявлять методы 

Data Mining. Классы систем Data Mining. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 6 семестре экзамен, выставляемый по 

результатам работы  студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.01.07) «Практикум решения задач на ЭВМ» 

 

1. Цель изучения дисциплины: ознакомить учащихся с технологией решения 

ключевых задач школьного курса информатики и других дисциплин; обучить студентов 

принципам использования вычислительного эксперимента, проведению анализа задачи и 

интерпретации полученных результатов, применению современных информационных 

технологий для решения задач из различных предметных областей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

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

Б1.В.01.07 к дисциплинам пот выбору. Осваивается в 6 семестре, общая трудоемкость - 2 

зачетных единиц, всего 72 часа. Форма контроля: зачет – в 6 семестре. Данная дисциплина 

предполагает знакомство обучаемых с основными этапами создания прикладного 

программного обеспечения, основными методами и технологиями программирования, 

направлена на формирование алгоритмического стиля мышления у обучаемых. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные бакалаврами в 

результате изучения дисциплин профессиональной и профильной подготовки (Информатика, 

Информационные технологии). Данная дисциплина формирует компетенции, необходимые 

для успешного освоения содержания дисциплин Теоретические основы информатики, 



Численные методы, Архитектура компьютера. 

3. Формируемые компетенции. ПК-1, ПК- 4, ПК- 11 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины и подходы к прикладному структурному программированию;  

основные научные понятия и специфику их использования в данной дисциплине; 

сущность и общее содержание изучаемого материала.  

уметь:  
соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования; применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных 

задач по программированию в объёме, необходимом для реализации требований 

образовательных стандартов;  

применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, осуществлять связь 

обучения по предмету программирование с практикой;  

использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть:  
навыками программирования в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы;  

навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение результатов обучения;  

навыками сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по данной дисциплине;  

навыками постановки и решения задач в области программирования. 

5. Содержание дисциплины 

Классификация языков программирования: компилируемые, исполняемые на 

виртуальных машинах и интерпретируемые программирования (VisualBasic, BorlandDelphi, 

C++). Стандарт языка. Стандартная библиотека. 

Структура простейшей программы на (VisualBasic, BorlandDelphi, C++).  

Базовые типы C++. Константы и переменные. 

Оператор   присваивания. Арифметические операторы. Операторы сравнения и 

логические операторы.  Порядок действий (приоритет операторов). 

Условный оператор и оператор множественного выбора. Операторы для организации 

циклов. 

Стандартные потоки ввода/вывода. Средства работы ввода/вывода. Специальные 

символы (символ перевода строки, символ табуляции, символ конца строки). 

Псевдослучайные числа. Генерация псевдослучайных чисел на (VisualBasic, 

BorlandDelphi, C++). 

Массивыв (VisualBasic, BorlandDelphi, C++). Алгоритмы сортировки. C-строки 

(символьные массивы). 

Многомерные массивы. 

Указатели в (VisualBasic, BorlandDelphi, C++). Операция разыменования. Константные 

указатели и указатели на константы. Указатели и массивы. Операции над указателями. 

Ссылки в (VisualBasic, BorlandDelphi, C++). 

Статическая, автоматическая и динамическая память. Создание и удаление 

динамических объектов. Типичные ошибки, возникающие при использовании динамической 

памяти («утечка памяти»). 



Функции в (VisualBasic, BorlandDelphi, C++). Прототип и описание функции. 

Формальные и фактические параметры. Передача параметров в функции по значению, по 

ссылке, по указателю. Параметры функций со значениями по умолчанию. 

Перегрузка функций. Рекурсия. Шаблоны функций. 

Объектно-ориентированный подход. Абстракция данных. Наследование. 

Инкапсуляция. Контроль доступа к свойствам и методам. Полиморфизм и шаблоны 

классов. Конструкторы и деструкторы. Перегрузка операторов. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 6 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01.08 «Компьютерное моделирование» 

 

1. Цель изучения дисциплины  

Ознакомление студентов с основными принципами построения математических 

моделей различных явлений и процессов.  

- Получение необходимого минимума знаний аналитических и численных 

(приближенных) методов при реализации математических моделей конкретных задач.  

Формирование представления о компьютерном моделировании реальных процессов.  

- Формирование навыков построения и использования математических и 

компьютерных моделей для решения задач исследования различных явлений.  

- Закрепление навыков и знаний, полученных при изучении курса «Информационные 

технологии».  

- Обучение студентов компьютерному моделированию сложных систем и реализации 

этих моделей на персональных компьютерах в распределенной среде  

- использованием алгоритмических языков программирования и графического 

интерфейса пользователя. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.01.08.  

3. Формируемые компетенции. ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 



образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

5. Содержание дисциплины 

Моделирование как метод познания 
Цели и задачи моделирования. Понятие “модель”. Натурные и абстрактные модели. 

Моделирование в естественных и технических науках. Абстрактные модели и их 

классификация. Компьютерная модель. 

Информационные модели 
Информационные модели. Объекты и их связи. Основные структуры в 

информационном моделировании. Примеры информационных моделей. 

Важнейшие понятия, связанные с математическим 

моделированием 
Понятие “математическая модель”. Различные подходы к классификации 

математических моделей. Характеристики моделируемого явления. Уравнения 

математической модели. 

Внешние и внутренние характеристики математической модели. Замкнутые 

математические модели. 

Примеры математических моделей в физике, химии, 

биологии, экономике, социологии. Технология математического моделирования и 

ее этапы 
Составление модели. Проверка замкнутости модели. Идентификация модели. Системы 

измерения и наблюдаемость модели относительно системы измерения. Разработка процедуры 

вычисления внутренних характеристик модели. Численный эксперимент. Верификация и 

эксплуатация модели. 

Математические и гуманитарные методы прогноза, их взаимодействие. 

Имитационное моделирование 
Имитационные модели и системы. Область и условия применения. Этапы построения 

имитационной модели. Критерии оценки адекватности модели. Отличительные признаки 

методов математического и имитационного моделирования. Имитационные эксперименты. 

Проблемы, связанные с практическим использованием имитационных моделей. Примеры 

имитационных моделей. 

Моделирование стохастических систем 
Моделирование случайных процессов. Стохастические методы в статистической 

физике. Понятие марковского процесса (марковская цепь). Броуновская динамика. 

Генераторы случайных чисел. Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения. Метод статистических испытаний. Моделирование последовательностей 

независимых и зависимых случайных испытаний. Общий алгоритм моделирования 



дискретной случайной величины. Хаотическое движение динамических систем. 

Учебные компьютерные модели 
Модель Колмогорова, связанная с педагогикой. Программные средства для 

моделирования предметно-коммуникативных сред (предметной области). Специфика 

использования компьютерного моделирования в педагогических программных средствах. 

Компьютерная графика и геометрическое моделирование 
Модели, методы и алгоритмы двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 7 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы студентов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01.09 «Программное обеспечение ЭВМ» 

 

 

1. Цель изучения дисциплины  

Цель дисциплины: систематизация знаний о программном обеспечении на основе 

современных принципов его построения и использования.  

Задача курса состоит в том, чтобы сформировать у студента целостное представление 

о принципах построения и функционирования современных операционных систем, 

реализующих многопользовательские и многозадачные среды и построенных на основе 

моделей взаимодействия объектов и/или процессов. Также, в курсе необходимо дать 

представление о месте и роли современных технологий в решении прикладных задач с 

использованием компьютера. Основной акцент в данном курсе сделан на изучение свободного 

программного обеспечения, как наиболее перспективного, с точки зрения будущей 

профессиональной деятельности студентов.  

Содержание дисциплины "Программное обеспечение ЭВМ" глубоко интегрировано в 

структуру блока дисциплин предметной подготовки и являются инструментальной базой для 

изучения последующих курсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина ««Программное обеспечение ЭВМ» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.01.09.  

3. Формируемые компетенции. ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 



образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

5. Содержание дисциплины 

Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Классификация 

Архитектура ЭВМ, ресурсы компьютера: виды и организация памяти, устройства 

ввода-вывода информации, принципы Джона фон Неймана. Программное обеспечение ЭВМ, 

классификация. Свободное ПО. 

Операционные системы 

Операционные системы (ОС) как средство распределения и управления ресурсами. 

Основные функции ОС. Понятие пользовательского интерфейса, виды. Понятие файловой 

системы, ее логическая и физическая организация. Классификация ОС. 

Особенности многопользовательских ОС. Многозадачные ОС, реализация 

многозадачности. Архитектура ОС. Семейство UNIX, история, причины популярности Unix, 

основные характеристики системы. ОС Linux, основные характеристики. Пользовательский 

интерфейс, технология X-Window System, командный интерпретатор. Файловые системы в 

Linux. Архитектура Linux. Процесс загрузки. Обзор дистрибутивов, инсталляция системы, 

установка оборудования. Обзор операционных систем ОС MS DOS, семейства Windows. 

Основные характеристики. Интерфейс пользователя. Файловые системы. Архитектура. 

Процесс загрузки. 

Операционные оболочки 

Программы-оболочки. Назначение. Основные характеристики. Обзор популярных 

программ-оболочек. 

Сервисные программы и утилиты 

Отслеживание и оптимизация быстродействия системы, управление дисками, 

реализация защиты от аварийных сбоев. Обзор сервисных программ для ОС Linux и MS 

Windows. 

Сжатие данных. архиваторы 

Сжатие данных. Приемы и методы работы со сжатыми данными. Архивирование 

информации. Программы архиваторы. Создание и распаковка архивов. Многотомные архивы. 

Самораспаковывающиеся архивы. Методика резервного копирования данных. 

Компьютерные вирусы. антивирусные программы. комплексная защита 

компьютера от вредоносных программ. 

Компьютерные вирусы. Действия вирусов. Разновидности вирусов. Профилактика и 

лечение. Антивирусные программы и их виды. Другие вредоносные программы, 

классификация. Обзор программ, в том числе из сегмента СПО, обеспечивающих 

комплексную защиту компьютера. 

Прикладное программное обеспечение. Классификация 



Классификация прикладных программных средств. Программные средства общего 

назначения и их основные классы. Проблемно-ориентированные программные средства. 

Обработка текстовой информации на ЭВМ. Текстовые редакторы 

Программы обработки текста. Назначение. Основные возможности. Редакторы 

документов и издательские системы. Стандартный набор операций с текстом и его 

расширения. Универсальные форматы для представления текста и документов. Обзор 

наиболее популярных коммерческих и свободных текстовых редакторов. Редакторы научных 

текстов, в том числе математических. Сканирование текста. Системы оптического 

распознавания текста. Системы машинного перевода. 

Обработка графической информации на ЭВМ. Системы машинной графики 

Системы машинной графики. Обзор систем векторной и растровой графики. 

Универсальные форматы графических файлов, конвертирование различных форматов. 

Обработка табличной информации на ЭВМ. Табличные процессоры 

Табличные процессоры. Назначение. Основные возможности. Общие принципы 

работы с табличными процессорами. 

Базы данных. Системы управления базами данных 

Базы данных и системы управления базами данных (СУБД). Основные функции СУБД. 

Компоненты, классификация; объекты, атрибуты, связи; модели данных. 

Решение математических задач на ЭВМ. Математические пакеты 

Прикладные инструментальные пакеты для решения математических задач на ЭВМ. 

Решение математических задач на ЭВМ. Обзор и классификация математических пакетов. 

Системы программирования 

Языки программирования и их классификации. Понятие о системе программирования, 

ее основные функции и компоненты. Принципы работы сред программирования. 

Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция программ и сопутствующие процессы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 180 часов/5 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре экзамен, выставляемый по 

результатам работы  студентов. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1. В .01.10) Архитектура ЭВМ  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Студенты должны овладеть теоретическими и практическими знаниями по архитектуре 

ЭВМ, вычислительных систем, комплексов и сетей. 

Задачи изучения дисциплины: студенты должны освоить принципы организации и 

функционирования отдельных устройств и ЭВМ в целом. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к вариативной части Б1. В.01.10 и 

входит в базовый курс. Осваивается в 5 семестре, общая трудоемкость - 2 зачетных единиц, 

всего 72 часов. Форма контроля: зачет – в 5 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК- 4; ПК-11.  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 



образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины 

Цифровая логика и цифровые системы 

Основные строительные блоки (логические элементы, триггеры, счетчики, регистры, 

полусумматоры). Логические выражения. Дизъюнктивные нормальные формы и их 

минимизация. Межрегистровая передача. Физические принципы работы логических 

элементов (временные задержки на функцию, нагрузочная способность по входу и выходу). 

Представление данных на машинном уровне 

Позиционные системы счисления. Представление чисел в двоичном коде. Биты, байты, 

слова. Представление целых чисел. Форматы с фиксированной и плавающей запятой. 

Представление нечисловых данных (символов, графических объектов, звуков). Представление 

структурированных данных. 

Принципы организации компьютера 

Машинная организация на ассемблерном уровне. Принципы организации машины фон 

Неймана. Устройство управления и его функции (выборка команд, декодирование, 

исполнение). Системы и типы команд (обработки данных, управления, ввода-вывода). 

Программирование на низком уровне (на языке ассемблер и в машинных кодах). Формат 

машинных команд. Виды адресации. Вызов подпрограммы и возврат из нее. Организация 

ввода-вывода и прерываний. 

6. Виды учебной работы: посещение лекции, практические занятия, выполнение 

домашних работ. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма промежуточной аттестации: в пятом семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1.В. 01.11. «Исследование операций и методы оптимизации» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– ознакомление студентов с постановками экстремальных задач и методами их 

решения; 

– научить классифицировать и решать основные классы экстремальных задач; 

– дать представление об основных идеях, понятиях и методах исследования операций; 

– рассмотреть основные математические модели задач исследования операций; 

– продемонстрировать практические приложения исследования операций в 

производстве, сфере обслуживания и т.д. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1.В. 01.11.) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 8, 9 семестрах. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: модели задач линейного, нелинейного, динамического программирования; 

уметь:  

– применять математический аппарат, используемый в исследовании операций; 

– уметь моделировать практические задачи исследования операций; 

владеть:  

навыками решения задач исследования операций. 

5. Содержание дисциплины.  

Введение.  

Оптимизационные задачи в науке и технике.  

Линейное программирование.  

Нелинейное и динамическое программирование.  

Введение в теорию игр. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 180 часов/5 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 9 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программе дисциплины 

Б1.В. 01.12. «Основы искусственного интеллекта» 



 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цели освоения дисциплины является приобретение теоретических знаний и выработка 

профессиональных навыков в области искусственного интеллекта. Изучение дисциплины 

направлено на формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области решения задач возникающих в области интеллектуального 

анализа данных.  

Задачей дисциплины является ознакомление с основными терминами, понятиями, 

принципами и методами, применяющимися в области искусственного интеллекта на примере 

языка рекурсивно- логического программирования SWI- PROLOG. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к вариативной части 

блока 1 Б1.В.01.12. основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучение курса дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как «Современные языки программирования», «Информационные системы», 

«Компьютерное моделирование», изучаемых на 1-3 курсах. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов4 

назначение и особенности использования современных методов и технологий обучения 

и диагностики в предметной области;  

основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании. 

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

современными методами и технологиями обучения и диагностики при осуществлении 

профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 



исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  

Основы логического программирования.  

Создание простейших проектов. Поиск с возвратом.  

Рекурсия.  

Работа со списками. Создание простейших проектов с графическим интерфейсом. 

Создание новых окон в проекте с использованием кнопок и полей ввода.  

Создание экспертных систем средствами ПРОЛОГа.  

Среда Clips. Правила. Использование условных элементов в записи правил. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 10 семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.13. «Теория алгоритмов» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– освоение студентами фундаментальных понятий теории алгоритмов; 

– понимание перспектив развития теории алгоритмов;  

– формирование у студентов представлений об основных методах теории алгоритмов; 

– выработка практических навыков применения методов теории алгоритмов. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1.В.01.13) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 6 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные понятия, факты и закономерности, характеризующие теорию алгоритмов; 

– основные методы теории алгоритмов; 

– принципиальные ограничения формализованных языков при изучении реальной 

действительности и принципиальные ограничения современных ЭВМ; 

уметь: 

– применять основные результаты теории алгоритмов для анализа сложности 

алгоритмической разрешимости математических задач; 

владеть: 

– основными приемами теории алгоритмов. 

5. Содержание дисциплины.  
Введение в теорию алгоритмов. Конструирование алгоритмов. Рекурсивные функции. 

Универсальные алгоритмические модели. 

Алгоритмически неразрешимые проблемы. Сложность алгоритмов. Понятие о 

сложности вычислений: сложность описания алгоритма, сложность исходных данных и 

сложность применения алгоритма к исходным данным. Временная сложность вычислений 

(алгоритма). Классификация алгоритмов по трудоемкости. Сложность алгоритмов, 

использующих рекурсию. Сложностные классы P и NP. NP-полные задачи и NP-трудные 

задачи. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 з.е. 



8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.14 «Методика обучения информатике»  

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Цель: освоение бакалаврами (студентами) научных и психолого-педагогических основ 

структуры и содержания общеобразовательного курса информатики, а также методов, средств 

и организационных форм преподавания информатики в школе. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к учебному модулю 3. 

«Методология и методы психолого-педагогической деятельности». (Б1.В.01.14). 

Методическая подготовка учителя информатики в педагогическом вузе является одним из 

элементов системы профессиональной подготовки учителя, которую необходимо строить на 

основе модели информационной культуры преподавателя, отражающей социальный заказ 

общества. Данная модель формируется при изучении всего комплекса дисциплин, изучаемых 

в педвузе, в том числе в процессе овладения теорией и методикой обучения информатике. 

Данный курс базируется на знаниях и умениях, которыми овладели студенты на таких 

дисциплинах предметной подготовки, как «Программное обеспечение ЭВМ», «Архитектура 

компьютера», «Основы микроэлектроники», «Теоретические основы информатики», 

«Программирование», а также на дисциплинах психолого-педагогической подготовки и 

ориентирован на инвариантное, машинно-независимое преподавание информатики.  

В процессе овладения данным курсом у студента формируется логико-алгоритмический 

и системно-комбинаторный стиль мышления, что является одним из признаков 

профессионализма преподавателя. Излагаемый материал позволит будущим учителям 

информатики формировать библиотеки программных средств учебного назначения для ЭВМ, 

организовывать работу компьютерного класса, осуществлять компьютерную поддержку 

различных школьных предметов, организовывать и проводить занятия по информатике. 

Дисциплина «Теория и методика обучения информатике» ориентирует на такие виды 

профессиональной деятельности, как учебно-воспитательную; социально-педагогическую; 

культурно-просветительную; научно-методическую и организационно-управленческую. 

 

3. Формируемые компетенции. ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11. 

4.  Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

 приоритетные направления развития системы образования России;  

 мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности педагога;  

 ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными целями 

отечественного образования;  

 значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа 

окружающей действительности у подрастающего поколения россиян. 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 



образовательных стандартов. 

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета.  

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 

 закономерности социализации школьника и технологии сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения школьника. 

 теоретические положения, позволяющие управлять процессами самообразования и 

самоорганизации. 

 активные методы и технологии образовательной деятельности, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании.  

 

Уметь:  

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности;  

 определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества 

образования;  

 реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной этики;  

 применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания. 

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. 

 планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач. 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

 реализовывать педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения школьника. 

 планировать и осуществлять деятельность по развитию навыков самообразования и 

самоорганизации. 

 проектировать и реализовывать педагогические действия с использованием 

активных форм, методов и технологий образовательной деятельности. 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 



Владеть:  

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

 опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

 навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социокультурными и профессиональными целями образования, с характером 

и содержанием различных видов профессиональной деятельности, составляющих сущность 

ценностей педагогической профессии. 

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 современными методами и технологиями обучения и диагностики при 

осуществлении профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 технологиями педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения школьника в учебной и внеучебной деятельности. 

 эффективными приемами самообразования, способами поиска информации, о 

технологиях смыслового чтения, о видах и способах создания вторичных текстов и о 

технологиях эффективного управления собственной деятельностью. 

 формами, методами и технологиями образовательной деятельности, 

обеспечивающими развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

 

5. Содержание дисциплины.  

7 семестр 
Модуль 1. Современные условия реализации методики обучения информатики 

Информатика как наука. Структура. Предмет изучения. Методика обучения 

информатике как наука, предмет МОИ. Информатика как учебный предмет в средней школе. 

История возникновения ОИВТ: цели и задачи введения курса информатики в школе. 

Основные документы, регламентирующие деятельность учителя информатики. Структура 

современного школьного курса информатики: характеристика основных этапов обучения 

(пропедевтический, базовый и профильный этапы). Цели обучения информатике. 

Классификация уроков информатики по дидактическим целями по цели использования ВТ. 

Конспект урока. Дидактические особенности обучения информатике. Психофизиологические 

особенности обучения информатике школьников разных возрастных групп.  

Модуль 2. Методическая система обучения информатике 

Методическая система обучения информатике и ее составляющие. Формы и методы 

контроля на уроках информатики. Средства оценивания результатов обучения. ЕГЭ по 

информатике. Тестовый контроль. Нестандартные формы проведения уроков по информатике. 

 

8 семестр 

Модуль 3. Технологии и средства обучения информатике  

Средства обучения информатике и их классификация. Школьный кабинет информатики. 

Методы и технологии обучения информатике. Школьный учебник по информатике: 

структура, функции. Понятие о современном учебно- методическом комплекте. Технические 

средства обучения информатике. Средства ИКТ на уроках информатики 



Классификация тестов. Понятие «информационно-образовательная среда», 

использование ИКТ для ее создания. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по 

информатике: классификация, оценка качества ЭОР, этапы разработки. ИКТ для создания 

компонентов ЭОР. Коллекции ЦОР и ЭОР.  

Модуль 4. Методика дистанционного и электронного обучения информатике 

Особенности и методы информатизации очного и дистанционного обучения. 

Электронное обучение. Смешанные технологии обучения. Индивидуализация и 

дифференциация обучения на основе применения средств информатизации образования. 

 

9 семестр 

Модуль 5. Методика обучения информатике на различных уровнях системы образования 

Структура обучения основам информатики. Информатика в начальной школе. Базовый 

курс школьной информатики. Предпрофильное и профильное обучение информатике в школе. 

Методика раннего (дошкольного обучения информатике). Методика обучения информатике 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Методика обучения информатике 

одаренных детей. Подготовка к олимпиадам по информатике. 

Модуль 6. Методика изучения содержательных линий информатики. 

Методика изучения содержательной линии «Информация и информационные 

процессы». Методика изучения содержательной линии «Информационные модели и 

системы». Методика изучения содержательной линии «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов». Методика изучения содержательной линии 

«Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов». Методика 

изучения содержательной линии «Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии». Методика изучения содержательной линии 

«Основы социальной информатики». 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 360 часов/10 зачетные единицы. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: зачеты в 7-8 семестрах, экзамены в 9 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.01.15). Теоретические основы информатики 

 

1. Цель изучения дисциплины - формирование систематических знаний в области 

теоретических основ информатики (хранение, передача и обработка информации). обеспечить 

теоретическую подготовку в области основ теории информации, рассмотреть основные 

понятия, вопросы измерения количества информации, историю развития вычислительной 

техники, основы формальной логики, теории алгоритмов, базовые понятия теории 

кодирования, защиты информации, а также обеспечить практическую подготовку владения 

компьютерными технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-6; ПК-11 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета.  

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 

 закономерности социализации школьника и технологии сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения школьника. 

 теоретические положения, позволяющие управлять процессами самообразования и 

самоорганизации. 

 активные методы и технологии образовательной деятельности, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании.  

 

Уметь:  

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. 

 планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач. 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

 реализовывать педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения школьника. 

 планировать и осуществлять деятельность по развитию навыков самообразования и 

самоорганизации. 

 проектировать и реализовывать педагогические действия с использованием 

активных форм, методов и технологий образовательной деятельности. 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

Владеть:  

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 современными методами и технологиями обучения и диагностики при 

осуществлении профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 



личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 технологиями педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения школьника в учебной и внеучебной деятельности. 

 эффективными приемами самообразования, способами поиска информации, о 

технологиях смыслового чтения, о видах и способах создания вторичных текстов и о 

технологиях эффективного управления собственной деятельностью. 

 формами, методами и технологиями образовательной деятельности, 

обеспечивающими развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

5.  Содержание дисциплины 

Введение в теорию информации.  

Понятие информации. Основные понятия теоретической информатики.  

Информационные процессы. Понятие сигнала и его модели. Формы представления 

сигналов. Теория информации. 

Дискретизация и квантование сигналов   Непрерывная и дискретная формы 

представления информации. Преобразование непрерывных сигналов в дискретные – методы 

дискретизации. Теореме Котельникова. Квантование сигналов. Геометрическая форма 

представления сигналов. Теория кодирования. 

Количественная оценка информации 

Количественная оценка информации - энтропия. Свойства энтропии; количество 

информации. Элементы теории автоматов. 

Информационные характеристики источника сообщений и канала связи 

Информационные характеристики источника дискретных сообщений и каналов связи. 

Информационные характеристики источника непрерывных сообщений и каналов связи. 

Кодирование информации при передаче по дискретному каналу без помех 

Кодирование как процесс выражения информации в цифровом виде. Эффективное 

кодирование. Метод Хаффмана. 

Кодирование информации при передаче по дискретному каналу с помехами  
Основная теорема Шеннона о кодировании для каналов с помехами. Коды Хэмминга. 

Коды Хэмминга, исправляющие единичную ошибку. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Предмет информатики. Системы счисления. 

2. Теория кодирования. Виды кодирования. Двоичное кодирование 

3. Количество информации. Задачи оптимизации. Оптимальные коды. Коды Фано и 

Хаффмана  

4. Основные принципы обработки информации. Избыточность и помехоустойчивость 

5. Теория автоматов. Машины с неограниченной памятью. Теорема о единственности 

разложения. Конечные автоматы. Детерминированные и недетерминированные машины.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1.В. 01.16. «Дискретная математика» 



 

1. Цели освоения дисциплины:  

– освоение студентами фундаментальных понятий дискретной математик как 

теоретической основы разработки прикладных алгоритмов и программ, формирование у них 

представлений об основных методах дискретного анализа, выработку практических навыков 

применения этих методов, и должен содействовать обеспечению подготовки будущего 

специалиста, согласно существующих стандартов на основе изучения принципов операций с 

дискретными объектами. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1.В. 01.16.) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 3 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– основные понятия элементарной теории множеств и бинарных отношений на 

множестве; 

– основные понятия и результаты алгебры логики, теории графов; 

уметь: 

– применять алгоритмы дискретной математики при решении учебных и практических 

задач; 

– сформулировать роль математики как универсального аппарата для решения 

практических проблем. 

владеть: 

- навыками решения с помощью методов дискретного анализа практических задач. 

5. Содержание дисциплины. Элементы теории множеств. Теория графов. 

Комбинаторика. Рекуррентные соотношения. Конечные суммы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1. В. 02.01) «Вводный курс математики»  

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является углубление предметной (математической) 

подготовки в рамках формирования профессиональных компетенций ОК-3. Сформировать 

систематизированные знания в области теоретико-множественного подхода. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Вводный курс математики» относится к вариативной части 

Б1.В.02.01.  



Для освоения дисциплины «Вводный курс математики» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики и 

информатики в общеобразовательной школе. Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях общеобразовательных программ по следующим дисциплинам: математика, 

геометрия, алгебра и начала анализа.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Абстрактная и 

компьютерная алгебра», «Алгебра», «Алгебраические системы», «Геометрия», «Дискретная 

математика», «Дифференциальные уравнения», «Дополнительные главы математического 

анализа», «Информационные технологии в математике», «Исследование операций и методы 

оптимизации», «Компьютерная алгебра», «Математическая логика», «Математический 

анализ», «Метрические пространства», «Теория алгоритмов», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Теория функций действительного переменного», «Теория 

функций комплексного переменного», «Теория чисел», «Физика», «Численные методы», 

«Числовые системы», «Элементы общей алгебры», «Элементы статистической обработки 

данных», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Преддипломная практика». 

Данная дисциплина имеет очень важное общеобразовательное мировоззренческое 

значение и содержит объем знаний, необходимых будущему учителю математики и 

информатики.  

3. Формируемые компетенции: ОК-3;  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

знать: термины и понятия дисциплины «Вводный курс математики», базовые 

теоретико-множественные определения, основные законы логики, логические правила 

построения математических рассуждений (доказательств);  

базовые определения теоретико-множественных понятий и теоремы, связанные с 

понятиями: соответствия, отображения, бинарные отношения;  

суть аксиоматического метода построения математических теорий и его компонентов: 

аксиом, теорем, определений, доказательств;  

свойства бинарных операций и основных алгебраических систем ориентируется в 

теории  предикатов и  комбинаторного анализа. 

уметь: логически грамотно конструировать математические предложения и 

определения, анализировать их логическое строение, записывать символически и переводить 

4 символическую запись на естественный язык;   

оперировать основными теоретико-множественными понятиями: соответствия, 

отображения, бинарные отношения, применять на практике полученные теоретические 

знания;  

решать типовые задачи, используя свойства бинарных операций и основных 

алгебраических систем;  

доказывать основные теоремы, решать задачи комбинаторного анализа. 

владеть: приемами и методами доказательства математических утверждений по 

теории множеств;  

языком теоретико-множественного подхода;  

приемами проверки выполнимости свойств бинарных операции и алгебраических 

систем, методами решения комбинаторных задач. 

5. Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Множества и функции. Определение. Виды. Способы задания. 

Подмножество. Пустое множество. Универсальное множество. Операции над множествами. 

Раздел 2. Бинарные отношения.  Бинарные отношения на множестве. Функции. 

Отображения. Соответствия между множествами. Способы задания соответствий. Отношение 

эквивалентности. Классы эквивалентности. Разбиение множества на классы. 



Раздел 3. Математические предложения и их строение. Высказывания. Виды 

высказываний.  Операции над высказываниями. Основные законы над высказываниями. 

Раздел 4. Математические определения, теоремы и их строение. Понятие и 

определение. Теоремы и их виды. Строение теорем.  

Раздел 5. Комбинаторный анализ.  Перестановки, размещения, сочетания с 

повторениями и без повторений.  Комбинаторные задачи. Бином Ньютона. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.  
Счетные множества. Канторовский диагональный метод. Кардинальные числа или 

мощности. Парадоксы теории множеств. Аксиоматическая теория множеств. Субъектно-

предикатная форма. Определение интерпретации. Изоморфизмы и элементарная 

эквивалентность. Исчисление предикатов. Теорема Геделя о полноте. Комбинаторные задачи. 

Теорема включениях и исключениях.  Биномиальные коэффициенты. Треугольник Паскаля. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Общая трудоемкость: 72 часов/2 зачетные единицы. 

8. Формы промежуточной аттестации: зачет по результатам работы во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.02. «Математический анализ» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- создание у студентов фундамента высшего математического образования; 

- овладение студентами необходимым математическим аппаратом для анализа, 

моделирования и решения теоретических и прикладных задач; 

- формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения и развитие у них 

системного мышления. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1.В.02.02) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 2 – 4 семестрах. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные понятия математического анализа и строгое доказательство основных 

теорем; 

уметь применять основные методы дифференциального и интегрального исчислений 

функций одной и нескольких переменных, теории числовых и функциональных рядов при 

решении задач и доказательстве теорем данного учебного курса и школьного курса алгебры и 

начал анализа; 

владеть основными методами вычисления пределов, производных, интегралов; 

приемами определения сходимости и расходимости числовых и функциональных рядов, 

приемами разложения функции в степенной ряд; использования стандартных методов и моделей 

математического анализа и их применения к решению теоретических и прикладных задач 

5. Содержание дисциплины. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление для 

функций одной переменной. Интегральное исчисление для функций одной переменной. 

Числовые и функциональные ряды. Дифференциальное и интегральное исчисление для функций 

нескольких переменных.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



7. Объем дисциплины: 360 часов/10 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: во 2 и в 3 семестрах – экзамен, в 4 семестре – 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.03. «Алгебра» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- создание у студентов фундамента высшего математического образования; 

- формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области алгебры и 

ее основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 

сферы образования; 

- формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения и развитие у них 

системного мышления. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1.В.02.03) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 2 – 4 семестрах. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные методы доказательства и алгоритмы алгебры; 

– законы логики математических рассуждений во всех разделах математического знания; 

– основные примеры математических моделей в теории множеств, теории групп, колец, 

полей; 

уметь  

– основные понятия теории множеств, теории полей, векторных пространств, алгебры 

многочленов и их свойства; 

– использовать основные методы теории множеств, теории групп, алгебры многочленов в 

решении задач смежных областей математики; 

– применять основные методы доказательных математических рассуждений в разделах 

алгебры; 

владеть  
– основными методами теории множеств, теории групп, алгебры многочленов; 

– навыками применения основных алгоритмов алгебры во всех разделах математического 

знания; 

– навыками использования законов логики математических рассуждений в других 

областях математики; 

– навыками использования утверждений и методов теории множеств, групп, комплексных 

чисел при решении задач. 



5. Содержание дисциплины. Матрицы и операции над ними. Определители n-го 

порядка. Ранг матрицы. Обратная матрица. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Комплексные числа и операции над ними. Многочлен. Основная теорема алгебры. Уравнения 

третьей и четвертой степени. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 324 часов/9 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: экзамены во 2 и 3 семестрах, зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.02.04) «Геометрия» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Формирование систематизированных знаний в области геометрии и ее основных 

методов. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Учебная дисциплина Б1. В.ОД.1.3. «Геометрия» (1-2 курсы, 1-4 семестры) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. Для изучения 

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

предшествующими дисциплинами: курс элементарной математики в объеме курса средней 

школы РФ, параллельное изучение дискретной математики и математического анализа. 

Знания: основ элементарной математики, математической логики. Умения: обращаться с 

алгебраическими выражениями, числами, многочленами, элементарными функциями и их 

свойствами; решать типовые задачи элементарной геометрии. Навыки: мыслительной 

деятельности, логического анализа, математического и геометрического мышления.  Перечень 

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

формируемые данной учебной дисциплиной: математический анализ, дифференциальные 

уравнения, уравнения математической физики, курсы профилизации, большинство 

прикладных курсов, для подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание геометрии в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, по геометрии в соответствии с требованиями 

действующих образовательных стандартов;  

- образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины «Геометрия» и о возможностях 

использования ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач; 

- теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании. 

уметь:  
- соотнести содержание геометрии с содержанием и проблемами школьного 



образования; применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных 

задач по геометрии в объёме, необходимом для реализации требований образовательных 

стандартов; 

- самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета «Геометрия»;  

- составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:   
- навыками изучаемой дисциплины «Геометрия» в рамках направления подготовки и 

для реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

«Геометрия»; 

- опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

5. Содержание дисциплины.  

II семестр 

Векторы и операции над ними. Векторы, основные определения и свойства. 

Скалярное произведение векторов, определение и свойства. Скалярное произведение векторов 

в ортонормированном базисе. Двойка векторов. Правые и левые двойки. 

Метод координат на плоскости. Аффинная система координат декартова 

прямоугольная система координат и полярная система координат на плоскости. 

Преобразование декартовых координат на плоскости. Деление отрезка в заданном отношении.  

Прямая линия на плоскости. Понятие об уравнении линии на плоскости, способы 

задания. Общее уравнение прямой линии на плоскости. Взаимное расположение прямых, 

тангенс угла между прямыми. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Угол между 

прямыми, условие перпендикулярности.   

Кривые второго порядка. Эллипс. Вывод уравнения эллипса. Исследование формы 

эллипса, эксцентриситет. Директрисы эллипса, условие принадлежности точки эллипсу 

(теорема). Касательная к эллипсу, уравнение и условие касания.   

Гипербола. Определение. Уравнение гиперболы (первую половину вывода провести 

самостоятельно). Исследование формы гиперболы, асимптоты, равнобокая гипербола, 

эксцентриситет. Директрисы гиперболы, условие принадлежности точки гиперболе. 

Касательная к гиперболе, уравнение и условие касания (самостоятельно).   

Парабола. Определение. Вывод уравнения параболы. Исследование формы параболы. 

Касательная к параболе, уравнение и условие касания. Параметрическое уравнение эллипса. 

Полярные уравнения кривых второго порядка. 

Преобразования плоскости и их приложения к решению задач. Отображение и 

преобразование множеств. Движения плоскости. Классификация движений плоскости. 

Преобразование подобия. Аффинные преобразования. 

III семестр 

Метод координат в пространстве. Ориентация пространства. Формулы 

преобразования координат в пространстве.  

Плоскости и прямые в пространстве. Уравнение плоскости. Общее уравнение 

плоскости. Взаимное расположение двух и трех плоскостей. Расстояние от точки до 

плоскости. Угол между двумя плоскостями. Уравнение прямой в пространстве. Взаимное 

расположение прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

Углы между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. 

Геометрические преобразования в пространстве. Движения пространства. Два вида 



движений. Инвариантные точки, прямые и плоскости. Классификация движений 

пространства. Преобразование подобия пространства. Аффинные преобразования 

пространства. 

Поверхности второго порядка. Поверхности второго порядка. Метод сечений. 

Поверхности вращения. Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды. 

Элементы топологии. Многогранники в евклидовом пространстве. Элементы 

топологии. Многогранники в евклидовом пространстве. 

Линии в евклидовом пространстве.  Векторная функция скалярного аргумента. 

Понятие линии. Гладкие линии. Касательная. Длина дуги. Кривизна и кручение линии. 

Поверхности в евклидовом пространстве.  Понятие поверхности. Гладкие поверхности. 

Касательная плоскость и нормаль. Первая квадратичная форма поверхности. Кривизна кривой 

на поверхности. Вторая квадратичная форма. 

 

IV семестр 

Методы изображений. Центральное проектирование. Параллельное проектирование. 

Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции. Ортогональное 

проектирование. Изображение окружности и сферы.  

     Аксонометрия. Теорема Польке-Шварца. Изображение прямых и плоскостей. 

Позиционные и метрические задачи. Полные и неполные изображения, их применение при 

изучении стереометрии. Понятие о Методе Монжа 

Основные факты проективной геометрии. Проективные координаты. Принцип 

двойственности. Теорема Дезарга. Предмет проективной геометрии. Сложное отношение и его 

инвариантность при проективных преобразованиях. Гармоническая четверка точек. 

Построение четвертой гармонической. Линии второго порядка на проективной плоскости. 

Канонические уравнения линии второго порядка в проективных координатах, проективная 

классификация линий второго порядка. Полюс и поляра. Понятие о полярном соответствии. 

Конструктивные задачи. Приложения к решению задач школьного курса. 

Исторический обзор обосновании геометрии. «Начала» Евклида Геометрия до 

Евклида. «Начала» Евклида. Критика системы Евклида. V постулат Н.И. Лобачевский и его 

геометрия. Аксиома Лобачевского. Система аксиом Гильберта. Общие вопросы аксиоматики. 

Понятие о математической структуре. Изоморфизм. Понятие об интерпретации аксиом. 

Непротиворечивость, независимость, полнота системы аксиом.  

Элементы геометрии Лобачевского. Основные факты геометрии Лобачевского. 

Параллельные прямые и их свойства. Расходящиеся прямые и их свойства. Угол 

параллельности. Окружность, эквидистанта, орицикл. Понятие о взаимном расположении 

прямых и прямой и плоскости в пространстве Лобачевского. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Гипербола. Уравнение гиперболы. Директрисы гиперболы, условие принадлежности 

точки гиперболе. Касательная к гиперболе, уравнение и условие касания.  Парабола.  

Исследование формы параболы. Касательная к параболе, уравнение и условие касания. 

Двойное векторное произведение, его вычисление.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 432 часов/12 з.е.   

8. Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре экзамен, в 3 семестре зачет, в 4 

семестре курсовая работа и экзамен. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02.05. «Теория чисел» 

 



1. Цели освоения дисциплины:  

– освоение студентами фундаментальных понятий теории чисел и числовых систем; 

– формирование у студентов систематизированных знаний в области теории чисел. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1.В.02.05) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 5 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные понятия теории делимости, теории сравнения; 

– основные положения приближения действительных чисел рациональными дробями; 

уметь: 

– решать задачи по теории чисел; 

– применять методы решения задач теории чисел; 

владеть: 

– навыками работы с математическими объектами 

5. Соержание дисциплины.  

Теория делимости в кольце целых чисел.  

Простые и составные числа.  

Теория сравнений. Сравнения с неизвестной.   

Линейные сравнения и неопределенные уравнения.  

Приложения теории сравнений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 з.е.  

8. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.02.06) «Элементарная математика» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является углубление предметной (математической) 

подготовки в рамках формирования профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Учебная дисциплина Б1.В.02.06 «Элементарная математика» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. Для изучения данной учебной 

дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: геометрии, алгебры и начал анализа в школе или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также алгебры и 

математического анализа в вузе. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: методика 

обучения математики входящих в ОПОП бакалавриата педагогического образования в 

области математики, а также курсов по выбору студентов, содержание которых связано с 

углублением понятий пространства, отображения и их обобщений. 



3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов. 

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании.  

уметь: 

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть: 

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  

 

9 семестр 

Арифметика: действительные, рациональные и иррациональные числа. 

Формулы сокращенного умножения. 

Функции, их свойства, графики: линейная, квадратичная, степенная и дробно-

линейная функции. Логарифмы и их свойства. 

Рациональные уравнения: линейные и квадратные уравнения. Кубические и дробно-

рациональные уравнения. 

Рациональные неравенства: Решение квадратных неравенств. 

Иррациональные уравнения: Равносильные преобразования иррациональных 

уравнений. 

Иррациональные неравенства: Равносильные преобразования иррациональных е 

неравенств. 

Неравенства, содержащие знак абсолютной величины. 



 

10 семестр 

Показательные уравнения: Равносильные преобразования показательных уравнений. 

Равносильные преобразования показательных неравенств 

Логарифмические уравнения: Логарифмические уравнения 

Логарифмические неравенства: Равносильные преобразования логарифмических 

неравенств 

Тригонометрия: Тригонометрические функции произвольного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства, обратные тригонометрические 

неравенства 

Элементы математического анализа: Таблица производных. Правила 

дифференцирования. Исследования функций с помощью производной. 

Векторная алгебра: Основные понятия, определения. Умножение векторов. 

Планиметрия: Основные фигуры планиметрии. Аксиомы планиметрии. 

Стереометрия: Прямые и плоскости в пространстве. Измерение поверхностей и 

объемов. 

Применение производной при решении задач: Проблема введения понятий «Предел, 

производная, интеграл» в курсе средней школы. 

Применение интегралов при решении задач 

Проблема введения понятий «Предел, производная, интеграл» в курсе средней школы. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 252 часов/7 з.е.  

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре зачет, в 10 семестре экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02.07. «Числовые системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– – освоение студентами фундаментальных понятий числовых систем; 

– формирование у студентов систематизированных знаний в области числовых систем. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1.В.02.07) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 9 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– взаиомосвязь между аксиоматическим построением числовых систем и построением 

числовых множеств в школьном курсе математики; 

– основные методы доказательства при обосновании собственной точки зрения; 

– аксиоматическое построение теории натуральных, целых, рациональных, 



действительных, комплексных чисел, свойства аксиоматических теорий; 

– первичные термины и аксиомы теории натуральных, целых, рациональных, 

действительных, комплексных чисел. 

уметь: 

– использовать основные свойства числовых систем при решении задач базовых и 

элективных курсов; 

– доказывать непротиворечивость, категоричность аксиоматических теорий, 

независимость системы аксиом; 

– анализировать свойства аксиоматических теорий. 

владеть: 

– основами аксиоматического метода; 

– навыками постановки и решения, корректировки и анализа исследовательских задач в 

числовых системах; 

– навыками решения прикладных задач 

5. Содержание дисциплины. Аксиоматическая теория натуральных чисел. 

Аксиоматическая теория целых и рациональных чисел. Аксиоматическая теория действительных 

чисел. Аксиоматическая теория комплексных чисел. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.08. «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– освоение студентами фундаментальных понятий теории вероятностей и 

математической статистики; 

– формирование у студентов представлений об основных теории вероятностей и 

математической статистики; 

– выработка практических навыков применения этих методов. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1.В.02.08) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 7 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики, 

использующиеся при изучении общетеоретических и специальных дисциплин; 

уметь: применять знания теории вероятностей и математической статистики к решению 

практических задач; 

владеть: методами использования теории вероятностей и математической статистики 



для построения и исследования математических моделей, возникающих в физических задачах, 

и численными методами их решения. 

5. Содержание дисциплины. Основные понятия теории вероятностей. Следствия из 

теорем сложения и умножения вероятностей. Схема Бернулли. Приближенные формулы расчета 

вероятности. Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. Основные 

законы распределения. Основные понятия математической статистики. Интервальные оценки. 

Статистические гипотезы. Регрессия и корреляция. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.09. «Математическая логика» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– освоение студентами фундаментальных понятий математической логики и теории 

алгоритмов; 

– понимание перспектив развития математической логики и теории алгоритмов;  

– формирование у студентов представлений об основных методах математической 

логики и теории алгоритмов; 

– выработка практических навыков применения методов математической логики и 

теории алгоритмов. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1. В. 02.09.) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 6 семестрах. 

3. Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные понятия, факты и закономерности, характеризующие математическую логику 

и теорию алгоритмов; 

– основные методы математической логики и теории алгоритмов; 

– принципиальные ограничения формализованных языков при изучении реальной 

действительности и принципиальные ограничения современных ЭВМ; 

уметь: 

– записать математические утверждения на языке исчисления предикатов; 

– выполнять основные равносильные преобразования формул и исчисления предикатов; 

– построить вывод простейших формул исчисления предикатов; 

– применять основные результаты теории алгоритмов для анализа сложности 

алгоритмической разрешимости математических задач; 

владеть: 

– основными приемами математической логики и теории алгоритмов. 

5. Содержание дисциплины. Логика высказываний. Исчисление высказываний. 

Логика предикатов. Исчисление предикатов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2  з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре. 



 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.02.10) «Методика обучения математике» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области методики преподавания математики и ее основных методов. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина Б1.В.02.10 «Методика обучения математике» входит в вариативную часть 

Б1.В. дисциплины. 

Дисциплина «Методика обучения математике» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения математики, геометрии, алгебры и начал анализа в школе или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также алгебры и 

математического анализа в вузе. 

Освоение дисциплины является систематизацией и обобщением изучения всех 

математических дисциплин и дисциплин информационного блока, входящих в ОПОП 

бакалавриата педагогического образования в области математики. Данная дисциплина имеет 

очень важное общеобразовательное мировоззренческое значение и содержит объем знаний, 

необходимых будущему учителю информатики и математики. 

3. Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

 приоритетные направления развития системы образования России;  

 мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности педагога;  

 ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными целями 

отечественного образования;  

 значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа 

окружающей действительности у подрастающего поколения россиян. 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов. 

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета.  

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 



 закономерности социализации школьника и технологии сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения школьника. 

 теоретические положения, позволяющие управлять процессами самообразования и 

самоорганизации. 

 активные методы и технологии образовательной деятельности, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании.  

уметь:  

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности;  

 определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества 

образования;  

 реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной этики;  

 применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания. 

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. 

 планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач. 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

 реализовывать педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения школьника. 

 планировать и осуществлять деятельность по развитию навыков самообразования и 

самоорганизации. 

 проектировать и реализовывать педагогические действия с использованием 

активных форм, методов и технологий образовательной деятельности. 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

 опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

 навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социокультурными и профессиональными целями образования, с характером 

и содержанием различных видов профессиональной деятельности, составляющих сущность 

ценностей педагогической профессии. 

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 



 современными методами и технологиями обучения и диагностики при 

осуществлении профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 технологиями педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения школьника в учебной и внеучебной деятельности. 

 эффективными приемами самообразования, способами поиска информации, о 

технологиях смыслового чтения, о видах и способах создания вторичных текстов и о 

технологиях эффективного управления собственной деятельностью. 

 формами, методами и технологиями образовательной деятельности, 

обеспечивающими развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  

6 семестр 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ. ФУНКЦИИ, 

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: Типология методов 

школьного курса математики. Психолого-педагогические основы методики формирования 

методов. Содержание основных этапов обучения специальным и общенаучным методам. 

Функции методов в школьном курсе математики.  

 

7 семестр 

Раздел 2. МЕТОДИКА   ОБУЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ТЕОРЕМ И ИХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: Математические понятия и 

методика их  изучения. Методика изучения теорем и их доказательств. Современные 

технологии обучения математике. Урок математики.  

8 семестр 

Раздел 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ. ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА. АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА: Структура задачи. 

Требования к формулированию задач и проблемных ситуаций. Управление поиском решения 

задач. Методика изучения чисел, тождественных преобразований, уравнений и неравенств, 

функций. Методика изучения производной.  

9 семестр 

Раздел 4. ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ  КОМПОНЕНТА: Общие 

вопросы преподавания геометрии. Методика изучения геометрических фигур и их свойств, 

геометрических величин, координат и векторов, геометрических построений и 

преобразований. Методика изучения планиметрии и стереометрии. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.  

Проблемное обучение математике. Научные методы в преподавании математики Анализ 

и синтез в процессе доказательства теорем и решения задач. Реализация межпредметных связей 

в процессе обучения математике в V – IX классах. Межпредметные связи школьных курсов 

математики и физики. Осуществление принципа индивидуализации обучения на уроках 

геометрии в V – IX классах. Осуществление принципа индивидуализации обучения на уроках 

математики в X-ХI классах. Методика использования задач для формирования математических 

понятий. Осуществление принципа индивидуализации обучения на уроках геометрии в V – IX 



классах. Методика использования задач при обучении алгоритмам математических действий.  

Использование метода моделирования при решении задач.  Методика работы с задачами, 

способствующими самостоятельному открытию математических фактов.  Дифференцированный 

подход в работе с учащимися и формирование у них познавательного интереса к математике.  

Приемы работы учителя по актуализации знаний учащихся при решении задач на уроках 

математики. Формирование познавательного интереса к математике у учащихся V-IX классов 

при помощью задач. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 з.е.  

8. Форма промежуточной аттестации: зачеты в 6-8 семестрах, экзамены в 9 семестре. 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1. В. 02.11. «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование систематизированных знаний в области интегрирования 

дифференциальных уравнений; 

- решение практических задач на основе классических методов и приемов решения 

дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1. В.02.11) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 5 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений 

в частных производных; 

– наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению 

дифференциальных уравнений; 

уметь: 

- сформулировать роль математики как универсального аппарата для решения 

практических проблем. 

владеть: 

- навыками решения с помощью дифференциальных уравнений практических задач. 

5. Содержание дисциплины. Различные типы дифференциальных уравнений первого 

порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные дифференциальные 

уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. Системы дифференциальных 

уравнений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре. 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.02.12) «Введение в математику» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области математики и ее основных методов. 

– выработка практических навыков применения этих методов. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина входит в вариативную часть блока 1 (Б1.В.02.12.) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Информатика» и «Математика». 

Дисциплина «Введение в математику» базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения геометрии, алгебры и начал анализа в школе или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения всех 

математических дисциплин и дисциплин информационного блока, входящих в ОПОП 

бакалавриата педагогического образования в области математики, а также курсов по выбору 

студентов, содержание которых связано с углублением изучением математики. 

Изучается в 1 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ОК-3. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 место и роль человека в природе;  

 основные способы математической обработки данных;  

 основные аспекты экономической деятельности;  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности;  

 современные информационные и коммуникационные технологии;  

 понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов. 

уметь:  

 ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях; 

 использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

 применять методы математической обработки информации;  

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 



решаемых профессиональных задач;  

 управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач. 
владеть:  

 навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками математической обработки информации;  

навыками систематизации и обработки экономической информации. 

 

5. Содержание дисциплины.  

Алгебраические выражения.  

Свойства степеней и корней.  

Квадратные уравнения.  

Неравенства.  

Элементарные функции.  

Элементарные функции.  

Логарифмы.  

Тригонометрические функции.  

Прогрессии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 180 часов/5 з.е. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1. В. 02.13. «Теория функций комплексного переменного» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– фундаментальная подготовка в области теории функции комплексного переменного; 

– овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования 

в приложениях. 

– выработка практических навыков применения этих методов. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1. В. 02.13.) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 7 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные определения, понятия и теоремы комплексного анализа; 

уметь: проводить исследование основных понятий, вычислять пределы, находить 

производные и интегралы, основные свойства и теоремы теории функций комплексного 

переменного; 

владеть: основными понятиями изучаемого курса, а также техникой дифференцирования 

и интегрирования функций комплексного переменного. 

5. Содержание дисциплины. Комплексные числа. Дифференциальное исчисление 

функции комплексной переменной. Конформные отображения. Интегрирование функции 

комплексной переменной. Теория вычетов. Приложения теории функции комплексной 

переменной. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1. В.03. Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

 

Б1. В.04. «Легкая атлетика» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

поддерживать уровень физической подготовки средствами и методами футбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Футбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 

3. Формируемые компетенции: ОК-8. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает:  

 определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  

 особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь:  

 соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеть:  



 основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма;  

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни;  

 способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины.  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

Техника игры в футбол  

Тактика игры в футбол  

Техническая подготовка  

Тактическая подготовка  

Основы спортивной подготовки в футболе 

Организация соревнований по футболу 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Объем дисциплины: 36 часов/1 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

Б1. В.05. «Волейбол» 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

поддерживать уровень физической подготовки средствами и методами волейбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Футбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 

3. Формируемые компетенции: ОК-8. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает:  

 определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  

 особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь:  

 соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеть:  



 основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма;  

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни;  

 способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины.  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

Классификация и анализ техники игры в волейбол.  

Классификация и анализ тактических действий в волейболе.  

Методика обучения технике и тактике игры.  

Методика судейства соревнований по волейболу. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Объем дисциплины: 36 часов/1 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

Б1. В.06. «Футбол» 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

поддерживать уровень физической подготовки средствами и методами футбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Футбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 

3. Формируемые компетенции: ОК-8. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает:  

 определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  

 особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь:  

 соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеть:  

 основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма;  



 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни;  

 способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины.  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

Техника игры в футбол  

Тактика игры в футбол  

Техническая подготовка  

Тактическая подготовка  

Основы спортивной подготовки в футболе 

Организация соревнований по футболу. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Объем дисциплины: 36 часов/1 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

Б1. В.07. «Баскетбол» 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

поддерживать уровень физической подготовки средствами и методами баскетбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Футбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 

3. Формируемые компетенции: ОК-8. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает:  

 определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  

 особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь:  

 соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеть:  

 основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 



организма;  

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни;  

 способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины.  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

Основы техники игры в баскетбол. Методика обучения.  

Обучение технике нападения и защиты в баскетболе.  

Основы тактики игры в нападении и методика обучения.  

Основы тактики игры в защите и методика обучения.  

Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Объем дисциплины: 36 часов/1 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.01.01. «Основы микроэлектроники» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Основы микроэлектроники» являются: основные 

аспекты микроэлектроники: физические, технологические, и схемотехнические. Дать 

представление об уровне современной микроэлектроники, ее методах, средствах, проблемах и 

перспективах. Рассмотреть виды интегральных схем и схемотехника цифровых и аналоговых 

ИС. Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

электронной обработки информации как базы для развития универсальных и 

профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Основы микроэлектроники» относится к вариативной части  по выбору 

(Б1.В. ДВ.01.01.). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Физика» на предыдущем уровне 

образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для основных 

дисциплин направления. 

3. Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-1. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  



место и роль человека в природе;  

основные способы математической обработки данных;  

основные аспекты экономической деятельности;  

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности;  

современные информационные и коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов. 

-содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета;  

принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины;  

программы и учебники по учебной дисциплине.   

уметь: 

-ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных 

и математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности;  

ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях;  

использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

применять методы математической обработки информации;  

оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных 

и профессиональных задач. 

-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;  

применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины 

на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

владеть:  
-навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

навыками математической обработки информации;  

навыками систематизации и обработки экономической информации. 

 -навыками разработки и реализации программы  учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

5. Содержание дисциплины.  

Физические основы полупроводниковой микроэлектроники, физические явления и 

процессы в полупроводниковых структурах 

Основы реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств. 

Принципы построения микроэлектронных приборов и устройств, цифровая и 

аналоговая микроэлектроника: узлы, блоки, устройства. 

Микропроцессоры 

Понятие об интегральных схемах, элементы полупроводниковой микроэлектроники 

Интегральные схемы. 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часа/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.01.02. «Основы радиоэлектроники» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является углубление предметной подготовки в рамках 

формирования общекультурных (ОК-3) и профессиональных компетенций (ПК – 1) и 

формирование систематизированных знаний в области радиоэлектроники. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Основы радиоэлектроники» относится к вариативной части  по выбору 

(Б1.В. ДВ.01.02.). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика», «Информатика и 

ИКТ» на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплины 

«Основы математической обработки информации». 

3. Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-1. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 -основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

 -содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, 

факты, хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины; программы и учебники по учебной дисциплине.   

уметь: 

 -ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять  

понятийно- 

 категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических 

наук, экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; 

ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять 

методы математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 



информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

 -соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; применять принципы и методы 

разработки рабочей  программы учебной дисциплины на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой. 

владеть:  

 -навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической информации. 

 -навыками разработки и реализации программы  учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

5. Содержание дисциплины.  

Сигналы сообщения и радиосигналы.  

Радиотехнические цепи и методы их исследования. 

Электронные усилители. 

Преобразование спектра сигнала 

Принципы приема сигналов в радиосвязи.  

Элементы вычислительной техники 

Развитие средств и способов обмена информацией. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часа/2 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.02.01. «Основы web-программирования и дизайна» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является изучение методологических и концептуальных 

теоретических сведений о WEB-программировании и дизайне, формирование у студентов 

умения и навыков работы с WEB-страницами и эффективного комбинирования элементов 

мультимедиа, а также подготовка специалистов, умеющих применять современные методики 

разработки и сопровождения WEB-сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной 

деятельности, в рамках формирования профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Основы web-программирования и дизайна» относится к дисциплинам по 

выбору Б1. В.ДВ.02.01. Осваивается в 5 семестре, общая трудоемкость - 4 зачетных единиц, 

всего 144 часов. Форма контроля: зачет – в 5 семестре. 

Изучение дисциплины «Основы web-программирования и дизайна» является 

необходимой основой для последующего освоения дисциплин Базы данных, Методика 

обучения информатике, а также для успешного прохождения педагогической практики. Для 



освоения дисциплины «Основы web-программирования и дизайна» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование» и школьного курса информатика и 

ИКТ. 

3. Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает:  

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

 приоритетные направления развития системы образования России;  

 мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности педагога;  

 ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными целями 

отечественного образования;  

 значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа 

окружающей действительности у подрастающего поколения россиян 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов 

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета.  

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 

 закономерности социализации школьника и технологии сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения школьника. 

 теоретические положения, позволяющие управлять процессами самообразования и 

самоорганизации. 

 активные методы и технологии образовательной деятельности, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании. 

Уметь:  

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности;  

 определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества 

образования;  

 реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной этики;  



 применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания. 

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. 

 планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач. 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

 реализовывать педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения школьника. 

 планировать и осуществлять деятельность по развитию навыков самообразования и 

самоорганизации. 

 проектировать и реализовывать педагогические действия с использованием 

активных форм, методов и технологий образовательной деятельности. 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

Владеть:  

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

 опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

 навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социокультурными и профессиональными целями образования, с характером 

и содержанием различных видов профессиональной деятельности, составляющих сущность 

ценностей педагогической профессии. 

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 современными методами и технологиями обучения и диагностики при 

осуществлении профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 технологиями педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения школьника в учебной и внеучебной деятельности. 

 эффективными приемами самообразования, способами поиска информации, о 

технологиях смыслового чтения, о видах и способах создания вторичных текстов и о 



технологиях эффективного управления собственной деятельностью. 

 формами, методами и технологиями образовательной деятельности, 

обеспечивающими развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные понятия. Введение в Web- технологии, основные понятия и определения 

(URL, Internet, WWW, HTTP, FTP, ...) Доменные имена, IP - адрес, DNS, Web- сайты. Понятие 

технологии клиент-сервер, Web- сервер, сервер БД, почтовый сервер, файловый сервер. 

Понятие гипертекстовых документов и web-сайтов. Классификации web-сайтов. Различные 

типы web-сайтов, их назначение и использование, различия и сходства. Размещение и 

хранение web-страницы и сайты. Понятие web-сервера и принципы его работы с 

пользователем. Понятие web-клиента. Обзор программного обеспечения для работы над веб-

сайтом. Способы создания веб-сайтов: визуальный, работа с кодом, комбинированный. 

Разработка структуры и этапы построения web-сайта. Информационное наполнение и 

взаимосвязи основных разделов и подразделов, а также дополнительных страниц веб-сайта. 

Введение в HTML. Основы создания статических сайтов. Язык HTML. Структура 

HTML документа. Основные разделы кода веб-страницы. Понятие тэгов HTML, их 

классификация. Объявление типа документа. Структура web-документа. Основные элементы 

форматирования текста. Карты ссылок. Создание гиперссылок. Понятие внешней и 

внутренней ссылки. Способы указания источника файла для ссылок и иллюстраций: 

абсолютный, относительный, URL. Графические элементы web-страниц. 

Построение таблиц. Таблицы как средство управления расположением материалов в 

современном HTML. Основные теги создания таблиц. Основные атрибуты таблиц, строк, 

ячеек. Логическое форматирование фрагментов таблиц. Объединение ячеек. Особенности 

использования таблиц для верстки web- документов. Вложенные таблицы. 

Объекты, блоки, формы и фреймы. Понятие объекта в HTML-документах. Вставка 

апплетов, элементов ActiveX, объектов, обрабатываемых с помощью расширений 

обозревателя, и др. Элементы форм. Типы управляющих элементов. Ввод данных: элемент 

INPUT. Меню. Многострочный текст. Кнопки. Группы управляющих элементов. Правила 

работы с формами. Понятие блока (тег Div) и его параметры. 

Стилевое оформление HTML- документов. Назначение и применение CSS. 

Управление отображением цветами текста и фоном. Свойства текстовых фрагментов. 

Применение стилей и классов к элементам документа HTML. Позиционирование элементов 

на странице при помощи CSS. Создание и использование внешнего стилевого файла. 

Подключение к страницам сайта путем связывания и импорта. Приемы макетирования web-

страницы с использованием стилей. Web-дизайн как способ визуальной коммуникации и 

представления. Художественные и психологические аспекты методики формирования 

визуального образа идей. 

Сценарии JavaScript и DHTML. Разработка динамического сайта. Основы создания 

динамичных, интерактивных web-ресурсов. Основные функции клиентских сценариев. Обзор 

основных языков клиентских  

Основы разработки серверного web- приложения. PHP как средство создания 

серверного приложения. Области применения PHP. Основы синтаксиса языка PHP. Понятие 

функции в PHP, функции, определяемые пользователем, аргументы функций, передача 

аргументов по значению и по ссылке. Функции даты и времени. Обработка запросов с 

помощью PHP. Основные понятия клиент- серверных технологий. Методы Post и Get. 

Механизм получения данных из HTML-форм и их обработка с помощью PHP Основы работы 

с базами данных. Использование SQL.  Установка и настройка PHP. Настройка PHP и сервера 



Apache для совместной работы. Установка PHP как модуля сервера Apache. Проверка работы 

PHP. Установка сервера MySQL. Утилиты сервера MySQL. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.02.02. «Мультимедиа технологии в образовании» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение студентами проблематики создания и 

использования мультимедиа-приложений и возможностей их практической реализации 

современными программными средствами в образовательном процессе. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании» относится к дисциплинам по 

выбору Б1. В.ДВ.02.02. Осваивается в 5 семестре, общая трудоемкость - 4 зачетных единиц, 

всего 144 часов. Форма контроля: зачет – в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования и 

при изучении дисциплин «Программирование», «Программное обеспечение ЭВМ» и 

школьного курса информатика и ИКТ. 

3. Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-2; ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает:  

 основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 место и роль человека в природе;  

 основные способы математической обработки данных;  

 основные аспекты экономической деятельности;  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности;  

 современные информационные и коммуникационные технологии;  

 понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов. 

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета. 

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 



ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 

Уметь:  

 ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях; 

 использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

 применять методы математической обработки информации;  

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

 управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач. 

 планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач. 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

Владеть:  

 навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками математической обработки информации;  

 навыками систематизации и обработки экономической информации; 

 современными методами и технологиями обучения и диагностики при 

осуществлении профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

5. Содержание дисциплины 

Мультимедиа технологии – новый уровень качества образования. 

Анализ эффективности использования мультимедиа. 

Образовательные модели использования мультимедиа. 

Разработка мультимедиа продуктов в инструментальных средах. 

Критерии выбора мультимедиа и моделей использования в учебном процессе. 

Оценка и самооценка в области образовательных мультимедиа. Рефлексия. 

Современные тенденции развития образовательных мультимедиа. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре. 



 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.03.01. «Основы построения образовательных  

телекоммуникационных систем и сетей» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: 

дать слушателям целостные начальные представления о назначении и функциональных 

возможностях современных телекоммуникационных сетей и систем;  

обеспечить формирование базовых знаний подготовки будущих бакалавров в области 

телекоммуникаций, а также способствовать развитию творческих способностей студентов, 

умению формулировать и решать задачи изучаемой дисциплины, умению творчески 

применять и самостоятельно повышать свои знания. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Основы построения образовательных телекоммуникационных систем и 

сетей» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.03.01. Осваивается в 7 семестре, общая 

трудоемкость - 3 зачетных единиц, всего 108 часов. Форма контроля: зачет – в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины «Основы построения образовательных 

телекоммуникационных систем и сетей» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин 

«Операционные системы», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-5; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знает:  

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов. 

 закономерности социализации школьника и технологии сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения школьника. 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании. 

уметь:  

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. 

 реализовывать педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения школьника. 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 



образования. 

владеть:  

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 технологиями педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения школьника в учебной и внеучебной деятельности. 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Базовые принципы построения инфокоммуникационных сетей 

Раздел 2. Типовые каналы связи и их характеристики 

Раздел 3. Принципы построения систем передачи с частотным разделением каналов 

Раздел 4. Принципы построения систем передачи с временным разделением каналов 

Раздел 5. Принципы построения аналоговых и цифровых систем коммутации 

Раздел 6. Особенности построения оптических систем передачи 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.03.02) «Администрирование и безопасность компьютерных сетей» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: 

теоретические основы архитектурной и системотехнической организации вычислительных 

сетей, построения сетевых протоколов;  

основные цели, задачи и методы администрирования компьютерных сетей;  

типовые схемы построения сетей, типовые задачи администрирования.  

настраивать конкретные конфигурации операционных систем;  

планировать и развертывать операционные системы, администрировать локальные 

вычислительные сети, работать с Active Directory.. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Администрирование и безопасность компьютерных сетей» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.03.02. Осваивается в 7 семестре, общая трудоемкость - 3 

зачетных единиц, всего 108 часов. Форма контроля: зачет – в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины «Администрирование и безопасность компьютерных сетей» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования и при изучении дисциплин «Операционные системы», «Архитектура ЭВМ» 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Программирование». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ построения и 



архитектуры ЭВМ, владение навыками работы в операционной системе, алгоритмическим языком. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

назначение и особенности использования современных методов и технологий обучения 

и диагностики в предметной области;  

основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач. 

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

владеть:  
навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

современными методами и технологиями обучения и диагностики при осуществлении 

профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

5. Содержание дисциплины.  

Раздел 1. «Основы администрирования. Установка и конфигурирование ОС»  

1.1. Введение в администрирование компьютерных сетей. Цели и задачи администрования.  

1.2. Планирование и установка операционной системы.  

1.3. Конфигурирование операционной системы.  



Раздел 2. «Основы построения компьютерных сетей»  

2.1. Физическое построение компьютерных сетей. Активное и пассивное сетевое оборудование. 

Топологии сетей.  

2.2. Настройка сетевых протоколов и служб. Сетевые протоколы; разрешение сетевых имен; 

службы DNS и DHCP; понятие маршрутизации.  

Раздел 3. «Администрирование серверов»  

3.1. Управление ресурсами сервера.  

3.2. Задачи администрирования сервера  

Раздел 4. «Работа с Active Directory»  

4.1. Основы службы Active Directory. Введение в Active Directory; развертывание службы 

каталогов; понятие домена.  

4.2. Создание учетных записей пользователей; создание групп; понятие организационных 

единиц.  

4.3. Делегирование администрирования; поиск данных в каталоге; понятие групповых политик  

Раздел 5. «Основы информационной безопасности»  

5.1. Средства безопасности и защиты информации. Встроенные средства безопасности 

Windows Server; модели безопасности; анализ безопасности; обеспечение заданного уровня 

безопасности.  

5.2. Групповые политики безопасности; шифрование данных; обеспечение безотказной работы; 

стратегии восстановления; ведение аудита событий 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.04.01) Технологии дистанционного обучения 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с принципами дистанционного обучения, 

методами и технологиями, используемыми в учебном процессе. Приобретение практических 

навыков работы с программным обеспечением учебного процесса в дистанционном обучении.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологии дистанционного обучения» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.04.01. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения дисциплин «программное обеспечение», «Теоретические 

основы информатики». Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в 

учебной практике и научно-исследовательской работе студентов. 

3. Формируемые компетенции. ПК-1; ПК-2; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании. 

уметь:  

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

 планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 современными методами и технологиями обучения и диагностики при 

осуществлении профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования.  

5. Содержание дисциплины 

Введение.  Предмет курса. Основные понятия дистанционного образования. Краткая 

историческая справка. Влияния ИКТ на образовательные процессы. Значение курса. 

Дистанционное обучение в его современном понимании. Дистанционное образование, как 

комплекс образовательных услуг. Основные принципы проектирования системы 

дистанционного обучения и ее особенности. 

Типы программ дистанционного образования.  Общие положения. Категории 

учебных заведений, предлагающих программы дистанционного образования. Асинхронные и 

синхронные программы дистанционного обучения. Интерактивные сетевые системы, 



виртуальные классы. Виды образовательного взаимодействия между учениками, учителями и 

образовательными информационными объектами. 

Характеристика дистанционного образования. Характерные черты дистанционного 

образования: гибкость, модульность, экономическая эффективность, новая роль 

преподавателя, специализированный контроль качества образования, использование 

специализированных технологий и средств обучения. 

Модели дистанционного обучения. Основные формы дистанционного обучения: 

традиционная, фргаментарная, электронная, комбинированная. Шесть моделей 

дистанционного обучения согласно Е.С. Полат. Полное дистанционное обучение. Частичное 

дистанционное обучение. 

Составляющие дистанционного образования.  Понятие учебного центра, 

осуществляющего необходимые функции организационной поддержки дистанционного 

обучения. Информационные ресурсы – учебные курсы, справочные, методические и другие 

материалы. Средства обеспечения технологии дистанционного обучения (организационные, 

технические, программные и другие). Преподаватели-консультанты, курирующие 

дистанционные курсы, именуемые тьюторами. 

Дистанционные технологии.  Типы технологий дистанционного обучения: кейсовая, 

телевизионная, интернет-сетевая, локально-сетевая, Информационно-спутниковая сетевая, 

учебно-вахтовая, аттестационно-вахтовая. 

Элементы дистанционного учебного курса.  Формы и принципы дистанционного 

обучения. Учебно-методический комплекс дистанционного обучения.   

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Методические аспекты разработки системы курсов ДО на базе №/ЕВ-технологий. 

Гипертекстовые технологии. CMS. 

2. Оформление профильной литературы по информационным технологиям / 

математике. Методические рекомендации. 

3. Виртуальные лаборатории. Организация виртуальных занятий. 

4. Разработка электронных учебных курсов средствами системы Moodle. Исследование 

альтернативного ПО. 

5. Технология организации телеконференций. 

6. Перспективы развития систем электронного и дистанционного обучения. 

Повышение качества результатов обучения. 

7. Определить уровень освоения специальных дисциплин студентами при 

традиционной форме заочного обучения в области физической культуры и спорта.  

8. Разработать технологию дистанционного обучения специальным дисциплинам 

студентов-заочников в вузах физической культуры.  

9. Экспериментально обосновать эффективность технологии дистанционного 

обучения специальным дисциплинам студентов-заочников в вузах физической культуры.  

10. Дистанционные технологии обучения в организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

11. Психолого-педагогические вопросы организации ДО (Рассмотреть особенности 

поведения человека в условиях телекоммуникационной среды Интернет (работа виртуальных 

учебных групп, психологические трудности, методы разрешения конфликтных ситуаций), 

мотивация студентов при ДО) 

12. Методические аспекты использования дистанционных технологий обучения в 



школе на уроках информатики. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.04.02) «Информатизация управления образовательными системами» 

 

 

1 Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование системы знаний, умений и навыков в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

управлении образовательным процессом.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатизация управления образовательными системами» 

относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.04.02. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения дисциплин «Основы построения образовательных 

телекоммуникационных систем и сетей», «ИКТ в образовании». 

3. Формируемые компетенции. ПК-1; ПК-4; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач; 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании.  

уметь:  

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 



 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования.  

5. Содержание дисциплины 

Создание единого информационного пространства  

Мониторинг и экспертиза результатов учебной деятельности  

Содержание и организация учебного процесса. Содержание и организация научно-

исследовательской деятельности.  

Управление персоналом  

Информационные и телекоммуникационные технологии – средство эффективной 

управленческой деятельности учителя. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.05.01) «Основы SMART-общества» 

 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование набора общенаучных и профессиональных 

компетенций бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки).  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы SMART -общества» относится к дисциплинам по 

выбору Б1.В.ДВ.05.01. 

Для освоения дисциплины «Основы SMART-общества» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Естественнонаучная 

картина мира», «ИКТ в образовании», «Основы web-программирования и дизайн». 

3. Формируемые компетенции. ПК-1; ПК-4; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 



знать:  

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач; 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании.  

уметь:  

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования.  

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Smart-образование и smart-общество  

Концепции и стратегия развития Smart-Education.  

Предпосылки формирования Smart-общества.  

Моделирование процесса Smart-обучения  

Раздел 2. Cоциальные сервисы в системе умного обучения  

Инструментальная среда E –learning в сфере среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

База знаний E-learning.  

Сервисы iSpring в системе smart-education. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 8 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.05.02) «Компьютеризация научно-технического перевода» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Компьютеризация научно-технического перевода» 

является формирование компетенций в области научно-технического перевода текстов и 

применения для перевода специального программного обеспечения. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную (по 

выбору) часть блока 1 (Б1.В.ДВ.05.02) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 8 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  

Научно-техническая информация и перевод. 

Автоматизированные системы перевода текстов. 



Терминология аппаратного обеспечения ПК. 

Терминология программного обеспечения. 

Технология мультимедиа. 

Сетевые технологии. 

Терминология для работы в глобальной сети Интернет. 

Терминология телекоммуникационных технологий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 з.е.  

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1. В. ДВ. 06. 01. «Дополнительные главы математического анализа» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- изучение дополнительных методов, задач и теорем математического анализа; 

– применение их к решению задач прикладной математики. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную (по 

выбору) часть блока 1 (Б1. В. ДВ. 06. 01) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 9 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные методы решения интегральных уравнений и систем уравнений; 

– наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению интегральных 

уравнений; 

уметь: 

- сформулировать роль математики как универсального аппарата для решения 

практических проблем. 

владеть: 

- навыками решения с помощью интегральных уравнений практических задач. 

5. Содержание дисциплины. Интегральные уравнения Вольтерра. Интегральные 

уравнения Фредгольма. Интегральное уравнение Абеля и его обобщения. Несобственные 

интегралы первого и второго рода. Эйлеровы интегралы. Уравнения типа свертки со степенной 

нелинейностью uku  . Основные свойства преобразования Лапласа функций. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 9 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация  



рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02. «Основы проективной геометрии» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины геометрии является развитие у будущего преподавателя широкого 

взгляда на геометрию и вооружение его конкретными знаниями, дающими ему возможность 

преподавать геометрию в школе и квалифицированно вести факультативные курсы с позиций 

современной геометрии. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Основы проективной геометрии» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.06.02) основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям 

«Информатика» и «Математика».   

Для освоения дисциплины «Основы проективной геометрии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», 

«Геометрии». 

3. Формируемые компетенции: ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  

Изображения плоских и пространственных фигур при параллельном проектировании.  

Аксонометрия.  

Проективные пространства и их модели.  

Основные факты проективной геометрии.  

Изображения плоских и пространственных фигур при параллельном проектировании.  

Аксонометрия.  

Проективные пространства и их модели.  

Основные факты проективной геометрии.  

Изображения плоских и пространственных фигур при параллельном проектировании.  

Аксонометрия.  

Проективные пространства и их модели.  

Основные факты проективной геометрии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 з.е.  

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 9 семестре. 

 

 

 

Аннотация  



рабочей программе дисциплины 

Б1. В. ДВ. 07. 01. «Элементы теории устойчивости» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студента способности к применению системных теоретических 

знаний, умений и навыков в дисциплине «Элементы теории устойчивости». 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1. В. ДВ. 07. 01) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 7семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные понятия теории устойчивости; 

– определения устойчивости по Ляпунову решения дифференциального уравнения; 

– физические и геометрические приложения понятий теории устойчивости; 

– использование их при математическом моделировании. 

уметь: 

– исследовать на устойчивость решение дифференциального уравнения, пользуясь 

непосредственно определением устойчивости по Ляпунову; 

– исследовать на устойчивость решение дифференциального уравнения, применяя 

алгебраические критерии устойчивости; 

– исследовать устойчивость положений равновесия для автономных систем с помощью 

функций Ляпунова; 

– исследовать устойчивость положений равновесия для автономных систем с помощью 

системы первого приближения. 

владеть: 

- языком теории устойчивости, в частности, терминологией Ляпунова. 

5. Содержание дисциплины. Основные понятия теории устойчивости. Общие 

теоремы об устойчивости линейных дифференциальных систем. Фазовая плоскость. 

Простейшие типы точек покоя. Алгебраические критерии устойчивости решений 

дифференциальных уравнений. Критерий устойчивости по первому приближению. 

Исследование устойчивости методом функций Ляпунова. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1. В. ДВ. 07. 02. «Уравнения в частных производных» 

 



1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование систематизированных знаний в области интегрирования 

дифференциальных уравнений в частных производных; 

- овладение аналитическими методами математической физики; 

– овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования 

в приложениях. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1. В. ДВ. 07. 02) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 7семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные понятия теории уравнений в частных производных, определения и свойства 

математических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их 

доказательства, возможные сферы их приложений. 

уметь: 

- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области уравнений в 

частных производных. 

владеть: 

- математическим аппаратом уравнений в частных производных, методами решения задач 

и доказательства утверждений в этой области. 

5. Содержание дисциплины. Дифференциальные уравнения с частными 

производными первого порядка. Дифференциальные уравнения с частными производными 

второго порядка. Уравнения гиперболического типа. Уравнения параболического типа. 

Уравнения эллиптического типа. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01. «Внеклассная работа по математике» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: внеклассная работа дополняет обязательную учебную работу, 

способствует развитию исследовательских навыков, смекалки, развитию интереса к изучению 

математики и творческих способностей учащихся. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Внеклассная работа по математике» Б1.В.ДВ.08.01 относится к 



дисциплинам по выбору. Успешное освоение дисциплины основано на предшествующем 

изучении следующих дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

44.03.05-Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Методика 

преподавания математике. 

3. Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 

 закономерности социализации школьника и технологии сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения школьника. 

уметь:  

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся;  

 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся;  

 использовать различные методы и формы организации внеурочной деятельности, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся;  

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся. 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

 реализовывать педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения школьника. 

владеть:  

 наблюдением, анализом и самоанализом внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждением отдельных мероприятий или занятий, в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработкой 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 наблюдением за обучающимися и педагогической диагностикой интеллектуальных 

и творческих способностей. 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 технологиями педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения школьника в учебной и внеучебной деятельности. 

5. Содержание дисциплины.  

Внеклассная работа по математике формирует и развивает способности и личность 

ребёнка. Управлять этим процессом - значит не только развивать и совершенствовать 

заложенное в человеке природой, но формировать у него потребность в постоянном 



саморазвитии и самореализации, так как каждый человек воспитывает себя прежде всего сам, 

здесь добытое лично добыто на всю жизнь.  

Под внеклассной работой понимается не обязательные, систематические занятия с 

учащимися во внеурочное время. Математические школы, факультативные занятия и кружки 

призваны углублять математические знания школьников, уже определивших основной круг 

своих учебных интересов.  

Нередко участие во внеклассной работе по математике может явиться первым этапом 

углублённого изучения математики и привести к выбору факультатива по математике, к 

поступлению в математическую школу, к самостоятельному изучению заинтересовавшего 

материала.  

Классификация внеклассной работы  

Существуют различные виды классификации внеклассной работы по математике, они 

весьма подробно освещены в многочисленной педагогической и методической литературе 

(Ю.М. Колягин).  

Различает следующие виды внеклассной работы по математике:  

1. Работа с учащимися отстающими от других в изучении программного материала, т.е. 

дополнительные занятия по математике.  

2. Работа с учащимися проявляющими интерес к математике.  

3. Работа с учащимися по развитию интереса в изучении математики.  

Существуют и другие формы внеклассной работы:  

1. Математический кружок.  

2. Факультатив.  

3. Олимпиады конкурсы, викторины.  

4. Математические олимпиады.  

5. Математические дискуссии.  

6. Неделя математики.  

7. Школьная и классная математическая печать.  

8. Изготовление математических моделей.  

9. Математические экскурсии 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 з.е.  

 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02. «Задачи ЕГЭ по математике» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: обобщить и систематизировать знания учащихся по основным 

разделам математики; познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач; сформировать умения применять полученные знания при решении 

«нетипичных», нестандартных задач. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Задачи ЕГЭ по математике» относится к дисциплинам по выбору 



Б1.В.ДВ.08.02. Успешное освоение дисциплины основано на предшествующем изучении 

следующих дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): математика; элементарная 

математика с ПРМЗ; геометрия. 

3. Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-2. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 место и роль человека в природе;  

 основные способы математической обработки данных;  

 основные аспекты экономической деятельности;  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности;  

 современные информационные и коммуникационные технологии;  

 понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов. 

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

 приоритетные направления развития системы образования России;  

 мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности педагога;  

 ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными целями 

отечественного образования;  

 значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа 

окружающей действительности у подрастающего поколения россиян.  

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов. 

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета. 

уметь:  

 ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях; 

 использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

 применять методы математической обработки информации;  

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

 управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач. 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности;  

 определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества 



образования;  

 реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной этики;  

 применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания. 

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. 

 планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач. 

владеть:  
 навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками математической обработки информации;  

 навыками систематизации и обработки экономической информации. 

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

 опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

 навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социокультурными и профессиональными целями образования, с характером 

и содержанием различных видов профессиональной деятельности, составляющих сущность 

ценностей педагогической профессии. 

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 современными методами и технологиями обучения и диагностики при 

осуществлении профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

5. Содержание дисциплины.  
Основные понятия: в данном курсе разработана система заданий для подготовки 

будущих учителей математики к проведению и подготовке учащихся к ЕГЭ. Основное 

содержание курса соответствует современным тенденциям развития школьного курса 

математики, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. Данный 

курс дает возможность познакомиться с нестандартными способами решения математических 

задач, способствует формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная 

восприимчивость и способность к усвоению новой информации, гибкость и независимость 

логического мышления. Решение задач ЕГЭ по математике представляют собой следующие 

задания базового уровня сложности 8, повышенного - 9, высокого - 2. 

Задание 1. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни  

Задание 2. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни  

Задание 3. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами  

Задание 4. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели  



Задание 5. Уметь решать уравнения и неравенства  

Задание 6. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами  

Задание 7. Уметь выполнять действия с функциями  

Задание 8. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

Задание 9. Уметь выполнять вычисления и преобразования  

Задание 10. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Задание 11. Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. Задание 12. Уметь выполнять действия с функциями. Задание 13 (С1). 

Уметь решать уравнения и неравенства. Задание 14 (С2). Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами. Задание 15 (C3). Уметь решать 

уравнения и неравенства. Задание 16 (С4). Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами. Задание 17 (С5). Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. Задание 18 (С6). Уметь 

решать уравнения и неравенства. Задание 19 (С7). Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 з.е.  

 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.09.01) «Кривые второго порядка» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Формирование систематизированных знаний в области геометрии и ее основных 

методов.  

Основные задачи изучения дисциплины:  

− обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности;  

− развивать логическое мышление и математическую культуру студентов;  

− формировать необходимый уровень геометрической подготовки для понимания 

других математических и прикладных дисциплин;  

− привить студентам навыки самостоятельной работы;  

− подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ по математике;  

− обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в магистратуре. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Кривые второго порядка» входит в цикл дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 



образования (ФГОС ВПО) по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(бакалавриат) по профилю «Информатика и Математика».  

Дисциплина «Кривые второго порядка» базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения геометрии, алгебры и начал анализа в школе или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также алгебры и математического анализа в вузе.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения всех 

математических дисциплин и дисциплин информационного блока, входящих в ОПОП 

бакалавриата педагогического образования в области математики, а также курсов по выбору 

студентов, содержание которых связано с углублением понятий пространства, отображения и 

их обобщений. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  
Эллипс. Гипербола. Парабола.  

Общее уравнение линии второго порядка.  

Классификация линий второго порядка.  

Приведение уравнения линии второго порядка к каноническому виду и построение ее 

точек 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 з.е.   



8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.09.02) «Дифференциальная геометрия» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины:  

- формирование систематизированных знаний в курсе дифференциальной геометрии 

кривых и поверхностей, как одного из важных разделов геометрии;  

- знакомство с типовыми задачами дифференциальной геометрии кривых и 

поверхностей;  

- выработка самостоятельности в учебной работе 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Дифференциальная геометрия» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.09.02. Успешное освоение дисциплины основано на предшествующем изучении 

следующих дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): математика; элементарная 

математика с ПРМЗ; геометрия. 

 

Дисциплина «Дифференциальная геометрия» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения геометрии, алгебры и начал анализа в школе или соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования, а также алгебры и математического 

анализа в вузе.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения всех 

математических дисциплин и дисциплин информационного блока, входящих в ОПОП 

бакалавриата педагогического образования в области математики, а также курсов по выбору 

студентов, содержание которых связано с углублением понятий пространства, отображения и 

их обобщений. 

 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 



самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  
Кривая и ее параметризация.  

Поверхность и ее параметризация.  

Первая квадратичная форма поверхности, вторая квадратичная форма поверхности, 

третья квадратичная форма поверхности и ее связь с 1 и 2. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 72 часов/2 з.е.  

 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01. «Практикум решения математических задач по алгебре» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование профессиональных компетенций у студентов на основе обучения их 

основным методам решения уравнений, неравенств и систем; 

– создание студентам условий для развития самопознания, самоопределения, 

самовыражения, самооценки, самореализации. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1.В.ДВ.10.01 учебного плана подготовки 

бакалавров направления 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата),направленность (профили) «Информатика» и 

«Математика». Студент должен уметь использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин для понимания преподаваемой дисциплины, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией. Освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для формирования профессиональных компетенций. 

Изучается в 8 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

– основные методы решения уравнений и систем уравнений; 

– основные методы решения неравенств и систем неравенств 

– основные методы решения уравнений и неравенств с параметром;  

уметь: 

– классифицировать различные задачи; 

владеть: 

– приемами решения уравнений и неравенств; 

– приемами решения задач с параметром. 

5. Содержание дисциплины. Уравнения. Основные методы решения уравнений. 

Обобщенные методы решения уравнений. Решение уравнений с модулем. Неравенства. 

Основные методы решения неравенств. Решение иррациональных неравенств. Неравенства с 

модулем. Системы и совокупности уравнений и неравенств. Решение текстовых задач. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. Системы показательно-логарифмических уравнений. Решение уравнений с 

параметром. Неравенства с параметром и их решения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02. «Практикум решения математических задач по геометрии» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Практикум решения математических задач по 

геометрии» является формирование и развитие у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области элементарной геометрии и её 

основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Практикум решения математических задач по геометрии» относится к 

дисциплине по выбору (Б1.В.ДВ.10.2). Изучение данной дисциплины базируется на знаниях 

программ среднего полного (общего) образования по следующим дисциплинам: 

«Математика», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа». Для усвоения дисциплины 

«Практикум решения математических задач по геометрии» студенты используют знания, 

полученные в процессе изучения геометрии в общеобразовательной школе и дисциплины 

«Геометрия» вузовского курса.   

Изучается в 8 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 



4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины.  

Уравнения. Основные методы решения уравнений.  

Обобщенные методы решения уравнений.  

Решение уравнений с модулем. Неравенства.  

Основные методы решения неравенств.  

Решение иррациональных неравенств. Неравенства с модулем.  

Системы и совокупности уравнений и неравенств.  

Решение текстовых задач. Тригонометрические уравнения и неравенства.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы показательно-логарифмических уравнений.  

Решение уравнений с параметром. Неравенства с параметром и их решения. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 з.е. 

 



8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.11.01) «Информационная безопасность» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины является обучение студентов принципам 

эффективной организации информационной защиты, а также формирование у них умений 

восстановления частично потерянной информации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам по 

выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения дисциплин «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Администрирование и безопасность компьютерных сетей». Знания, 

полученные при изучении дисциплины, используются в учебной практике и научно-

исследовательской работе студентов. 

3. Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-11; ПК-12. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 место и роль человека в природе;  

 основные способы математической обработки данных;  

 основные аспекты экономической деятельности;  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности;  

 современные информационные и коммуникационные технологии;  

 понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов. 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании.  

 методы исследований, способы постановки исследовательских задач, пути и 

средства их решения в различных формах учебной и внеучебной деятельности, технологии 

описания и публичной презентации результатов УИД. 

уметь:  
 ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях; 

 использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

 применять методы математической обработки информации;  

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  



 управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

 планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся и осуществлять 

педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими научно-

исследовательской работы. 

владеть:  

 навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками математической обработки информации;  

 навыками систематизации и обработки экономической информации. 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

 методикой научно-исследовательской работы и организации УИД обучающихся. 

5. Содержание дисциплины:  

Понятие информационной безопасности. 

Угрозы в компьютерных системах. 

Информационная безопасность на уровне государства. 

Законодательный уровень информационной безопасности. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

Административный уровень информационной безопасности. 

Процедурный уровень информационной безопасности. 

Основные программно-технические меры информационной безопасности. 

Идентификация и аутентификация, управление доступом. 

Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности. 

Экранирование, анализ защищенности. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.11.02) «Социальная информатика» 

 

1. Цель изучения дисциплины - изучение основ социальной информатики, 

формирование их информационной культуры, выявление актуальных проблем современного 

информационного общества в мире и России, и нахождение путей их решения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная информатика» (5 курс, 9 семестр) относится к 

вариативной части (по выбору) блока дисциплин Б1.В.ДВ.11.02. 



Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения дисциплин «Информатика», «Теоретические основы 

информатики». Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в учебной 

практике и научно-исследовательской работе студентов. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями 

действующих образовательных стандартов. 

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 

 теоретические и практические основы исследовательской деятельности в 

образовании. 

уметь:  

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач 

по предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  
 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины:  

Предмет и задачи дисциплины «Социальная информатика». Индустриальное, 

постиндустриальное, информационное общество. Критерии вступления общества в 

постиндустриальный, информационный период развития. 

Закон экспоненциального роста объема знаний. Эволюция социальных систем 

(диаграмма Парето). 

Формирование информационной среды общества. Формы материализации 

информационных ресурсов общества. Проблема "электронизации" информационных фондов 

России. Автоматизированные информационные ресурсы России. Фактографические базы 

социальных данных. Необходимость учета физического, психического и социального начал 



личности в процессе информатизации. Проблемы адаптации инвалидов в современной 

информационной среде. Информационные технологии для инвалидов. Психологические 

аспекты информатизации. Компьютеромания и компьютерофобия. ЭВМ и здоровье. 

Геоинформационные системы. Базовая функциональность ГИС ОИВ. Базовые функции 

интерфейса. Работа с разными представлениями интерфейса приложения. Функции 

навигации. Функции поиска. Получение информации об объектах. Функции измерения. 

Инструменты редактирования. Базовые функции оформления слоя. Работа с табличным 

представлением данных. 

Проблема информационной безопасности личности.   Информационная безопасность 

личности - понятие. Компьютерная преступность. Компьютерные вирусы. Компьютерная 

этика и компьютерное право. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Информационные технологии для инвалидов.  

2. Санитарные нормы при эксплуатации вычислительной техники.  

3. Стандарты проектирования средств ВКТ  

4. Стандарты учета и хранения документированных сведений.   

5. Применение законодательных норм защиты персональных данных при получении 

государственных услуг в электронном виде.  

6. Применение законодательных норм защиты персональных данных при исполнении 

государственных услуг в электронном виде.  

7. Оценка рисков при работе с персональными данными. 4. Методы защиты данных в 

корпоративных сетях 5. Методы работы вне защищенного периметра.  

8. Социальная информатика и кибернетика.  

9. История человечества как последовательность технологических революций.  

10. О. Тоффлер о трѐх волнах в развитии общества.  

11. Концепция постиндустриального общества. 

12. Технологические и информационные революции.  

13. Понятие информационной безопасности личности, общества, государства 

14. Правовое регулирование проблем, связанных с информационными ресурсами и 

информационной деятельностью. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.12.01) «Дополнительные разделы школьной математики» 

 

1. Цель изучения дисциплины.  
Целью изучения дисциплины является углубление предметной (математической) 

подготовки в рамках формирования профессиональных компетенций ОК-1, ОК-4, ПК – 11. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Дополнительные разделы школьного курса математики» входит в 

вариативную часть Б1.В, в дисциплины (модули) по выбору 12 (ДВ.12) профессионального цикла 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 - «Педагогическое образование» (бакалавриат). 

Дисциплина «Дополнительные разделы школьного курса математики» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения геометрии, алгебры и начал анализа в школе или соответствующих 



дисциплин среднего профессионального образования, а также алгебры и математического анализа в 

вузе. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения методики обучения 

математики, входящих в ОПОП бакалавриата педагогического образования в области математики, а 

также курсов по выбору студентов, содержание которых связано с углублением понятий пространства, 

отображения и их обобщений. 
3. Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК – 11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения;  

 основные философские понятия и категории, закономерности социокультурного 

развития общества;  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

 механизмы и формы социальных отношений;  

 философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;  

 понятие научного мировоззрения;  

 основы системного подхода как общенаучного метода. 

 основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

 основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

 функциональные стили современного русского и иностранного языков;  

 суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»;  

 суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»;  

 социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия;  

 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании. 

уметь:  

 ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

 осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний;  

 переносить теоретические знания на практические действия;  

 оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи. 

 пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства;  

 выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных задач 

делового общения;  

 демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии;  

 налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями;  

 правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 



и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях;  

 выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский;  

 редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические 

и стилистические погрешности и ошибки. 

составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

 навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества;  

 навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в 

контексте общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

 навыками анализа задачи;  

 способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи;  

 способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки. 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;  

 способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами;  

 навыками ведения деловой переписки;  

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках;  

 навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины:  
Освоение дисциплины готовит студентов к профессиональной деятельности в контексте 

взаимодействия со следующими объектами: объём материала образовательных программ по учебному 

предмету «Дополнительные разделы школьного курса математики»; основные утверждения и теоремы 

геометрии и применение их к решению конкретных задач; методы решения задач и доказательства 

теорем в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов. Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для дальнейшего формирования 

профессиональных компетенций, готовности выпускников к работе в образовательных учреждениях, 

прохождения педагогической практики, сдачи государственного экзамена. Курс предназначен для 

студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» профили «Математика» и 

«Информатика», которым предстоит работать в условиях постоянно изменяющихся требований к 

подготовке выпускников учреждений общего, профессионального и дополнительного образования. Он 

направлен на расширение теоретических и практических знаний в свете данной проблемы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 7 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.12.02) «Активизация познавательных интересов  

у учащихся в процессе обучения математике» 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является углубление предметной (математической) 

подготовки в рамках формирования профессиональных компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Активизация познавательных интересов у учащихся в 

процессе обучения математике» входит в вариативную часть Б1.В, в дисциплины (модули) по 

выбору профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 - 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (бакалавриат). 

Дисциплина «Активизация познавательных интересов у учащихся в процессе обучения 

математике» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения геометрии, алгебры и 

начал анализа в школе или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также алгебры и математического анализа в вузе. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения методики 

обучения математики, входящих в ОПОП бакалавриата педагогического образования в 

области математики, а также курсов по выбору студентов, содержание которых связано с 

углублением понятий пространства, отображения и их обобщений. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании. 

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета; 

составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  
навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 



технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования.  

5. Содержание дисциплины:  

Развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого отношения к делу 

– это требования самой жизни, определяющие во многом то направление, в котором следует 

совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Процессы развития общества неразрывно 

связаны с активизацией человеческого фактора, развитием творческой активности людей во 

всех сферах общественной и производственной деятельности.  Развитие общеобразовательной 

школы предполагает ориентацию образования не только на усвоение знаний, умений и 

навыков, но и на развитие личности, её познавательных способностей. Без развития 

познавательной активности, умения самостоятельно пополнять свои знания, нельзя решить 

задачи по формированию нового человека. 

Поиск различных форм организации учебной деятельности, методов и приемов 

обучения, влияющих на развитие самостоятельности учащихся, является одной из основных 

задач учителя. 

Принципы активизации познавательной деятельности: 

Принцип проблемности. 

Принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-познавательной 

деятельности характеру практических задач. 

Принцип взаимообучения. 

Принцип исследования изучаемых проблем.  

Принцип индивидуализации.  

Принцип самообучения. 

Принцип мотивации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 7 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.13.02) «Реализация математической деятельности посредством 

информационных технологий» 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины:  

 систематическое введение магистрантов в основные разделы дисциплины;  

 формирование у магистрантов способности обнаруживать и использовать связи 

дисциплины с их предстоящей профессиональной деятельностью;  

 подготовка магистрантов к осуществлению аналитической и практической научной 

деятельности по проблемам преподавания математических дисциплин в средней и высшей 

школе посредством формирования у них необходимых для этого компетенций 

(предусмотренных данной программой). 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Реализация математической деятельности посредством 

информационных технологий» входит в вариативную часть Б1.В, в дисциплины (модули) по 

выбору профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 - 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (бакалавриат). 

Для освоения дисциплины «Реализация математической деятельности посредством 

информационных технологий» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения математики, физики, информатики и геометрии в 

общеобразовательной школе. 

Данная дисциплина имеет очень важное общеобразовательное мировоззренческое 

значение и содержит объем знаний, необходимых будущему учителю математики и 

информатики. Изучение дисциплины «Реализация математической деятельности посредством 

информационных технологий» является необходимой основой для последующего освоения 

профильных дисциплин, а также для успешного прохождения педагогической практики. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании. 

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя возможности 

образовательной среды для решения образовательных задач средствами преподаваемого 

предмета; 

составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  
навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования.  

5. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Система компьютерной алгебры Derive  

Раздел 2. Универсальная система MathCad  



Раздел 3. Система аналитических вычислений Maple  

Раздел 4. Система автоматизации математических расчетов MatLab  

Раздел 5. Компьютерная система Mathematica  

Раздел 6. Символьные и численные методы решения задач Математического анализа  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 180 часов/5 зачетных единиц. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 5 семестре экзамен, выставляемый по 

результатам работы в студентов 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

(Б1.В.ДВ.14.01) «Практикум по реализации телекоммуникационных проектов на 

английском языке» 

 

1. Цель изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

знаний об особенностях проектной деятельности широкого профиля, нацеленной на 

преобразование педагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления 

различных видов профессиональной деятельности на иностранном языке. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Английский язык для изучающих информатику», относится к 

дисциплинам Вариативной части Блока1 (Б1.В.ДВ.14.01) Рабочего учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профилей Информатика и 

Математика. Изучается на третьем курсе в пятом семестре. Дисциплина базируется на знаниях 

и умениях, полученных при освоении дисциплины «Иностранный язык».  

3. Формируемые компетенции: ОК-4. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: основные составляющие английского языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

функциональные стили современного английского языка; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», межличностного и межкультурного взаимодействия. «вербальные и 

невербальные средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»; 

суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения межкультурного 

диалога для решения задач профессионального взаимодействия.  

Уметь: пользоваться английским языком как средством общения, выбирать на  

иностранном языке необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения; демонстрировать этически корректное поведение при 

межличностном взаимодействии; выполнять полный и выборочный письменный и устный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки.  

Владеть: навыками использования английского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 



способностью выбирать на иностранном языке коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками 

ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

5. Содержание дисциплины 

Историко-культурные источники развития проектирования. British and American mass 

media and press. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике. 

Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Проектирование как инновационный способ разработки проектов 

желаемого будущего, предупреждения и преодоления кризисных явлений в педагогической 

действительности. Основные понятия проектирования. Принципы проектирования. 

Многообразие субъектов проектной деятельности. Объекты проектирования и специфика 

предмета проектной деятельности. Поиск социального партнера. Учебные проекты. 

Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной подготовки. Социально-

педагогические проекты. Сетевые проекты. Принципы разработки телекомуникационного 

проекта. Моделирование объекта в соответствии с поставленными целями. Выявление 

ограничительных условий и уровня риска. Определение ресурсов и технологий реализации 

проекта. Методики экспертной оценки проекта. Общественное мнение как инструмент 

экспертизы: возможности и ограничения. Разработка педагогического (социально-

педагогического) проекта. Оценка результатов проектной деятельности. Критерии 

результативности проекта. Тренинг подготовки презентации проекта. The influence of Internet.. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Анализ нормативной базы образования, применяемой в педагогическом 

проектировании. Мультимедиа в образовании. Технологии организации совместной работы 

учащихся (на примере Wiki-технологии). Методики педагогического проектирования как 

способы упорядочения деятельности субъекта проектирования. Специфика применения 

Интернет-технологий. Становление социального партнерства в проектировании. 

Телекоммуникационные системы и сети, в том числе, глобальные компьютерные сети. 

Просмотровое чтение текста по теме. Изучающее чтение текстов по теме Информационные 

системы. Информационные системы.  Информационная поддержка проекта. Интернет. 

Просмотровое чтение текстов по теме. Сослагательное наклонение. Экспертная оценка 

педагогических проектов. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 216 часов/ 6 зачетных единиц 

8. Форма промежуточной аттестации: в 5 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 «Английский язык для изучающих информатику» 

 

1. Цель изучения дисциплины  
Цели изучения данной дисциплины состоят в более глубоком понимании 

закономерностей изучаемого языка, в развитии научного мышления, расширении 

лингвистического кругозора студентов, а также в сознательном использовании языковых 

ресурсов в профессиональной деятельности, в приобретении и развитии 

коммуникативных компетенций и навыков в области специальности. 



Задачи: 

- накопление, закрепление и практика вокабуляра, связанного с бизнес средой;  

- развитие навыков делового общения в бизнес среде - участие в переговорах и 

совещаниях, навыки презентации и т.д. 

-овладение и развитие навыков работы с англоязычным текстом общей бизнес-тематики 

(поисковое и просмотровое чтение, передача краткого содержания, подробный пересказ, 

умение делать выводы). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Английский язык для изучающих информатику», относится к 

дисциплинам Вариативной части Блока1 (Б1.В.ДВ.14.02) Рабочего учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профилей Информатика и 

Математика. Изучается на третьем курсе в пятом семестре. Дисциплина «Английский язык 

для изучающих информатику» базируется на знаниях и умениях, полученных при освоении 

дисциплины «Иностранный язык».  

3. Формируемые компетенции: ОК-4 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные составляющие английского языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

функциональные стили современного английского языка; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», межличностного и межкультурного взаимодействия. «вербальные и 

невербальные средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»; 

суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения межкультурного 

диалога для решения задач профессионального взаимодействия.  

Уметь: пользоваться английским языком как средством общения, выбирать на  

иностранном языке необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения; демонстрировать этически корректное поведение при 

межличностном взаимодействии; выполнять полный и выборочный письменный и устный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки.  

Владеть: навыками использования английского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

способностью выбирать на иностранном языке коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками 

ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

5. Содержание дисциплины 
Специальная лексика. Гаджеты. Изучающее чтение текстов по теме. История ПК. 

Изучающее чтение текстов по теме. Письменный перевод. Чтение текстов профессионального 

характера. British and American mass media and press. Famous names in technologies? 

Компьютерные вирусы. Сети передачи данных.  Ознакомительное чтение текстов по теме. The 

Era of I-communication. Programming languages. Topic: Education in Great Britain. Topic: English 

speaking countries. Modern devices. Software development. Topic: Mobile phone etiquette. 

Microchips. The influence of Internet. Вопросы в косвенной речи. Систематизация 

грамматического материала: времена группы Continuous. Способы выражения будущего 

времени. Систематизация грамматического материала: условные предложения. Модальные 

глаголы. 

 



Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Подготовка монологического высказывания по теме «Гаджеты». Подготовка к устному 

тесту по специальной лексике. Письменный перевод текста. Функции и перевод it. Функции и 

перевод one. Функции и перевод that. Подготовка к устному тесту по специальной лексике. 

Независимый причастный оборот. Перевод и аннотация текстов профессиональной 

направленности. Письменный перевод с английского языка на русский по теме «Программное 

обеспечение». Письменная аннотация текста профессионального характера. Подготовка к 

устному тесту по специальной лексике по теме «Сети передачи данных». Письменный перевод 

и работа над текстом «I-communication». Письменный перевод с английского языка на русский 

по теме «Компьютерная безопасность». Подготовка к устному тесту по специальной лексике 

по теме «Компьютерная безопасность». Чтение текстов профессионального характера с 

выделением главных компонентов содержания текста. Подготовка монологического 

высказывания по теме. Перевод текста «Карьера в области компьютерных наук и 

информационных технологий». Компьютерная безопасность. Объектный инфинитивный 

оборот. Изучающее чтение текстов по теме Информационные системы. Информационные 

системы. Просмотровое чтение текста по теме. Просмотровое чтение текста по теме. 

Герундий. Интернет. Просмотровое чтение текстов по теме. Сослагательное наклонение. 

Подготовка устного публичного выступления профессиональной тематики. Письменный 

перевод текста профессионального характера. Мир информатики. Просмотровое чтение 

текстов по теме. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 216 часов/6 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 5 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.15.01) «Структура школьной математической задачи» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  
Цель дисциплины: является изучение структуры и содержания школьного курса 

математики. Дисциплина «Структура школьной математики» знакомит будущих учителей с 

минимальным объемом материала, обязательного для изучения в школе. Содержание здесь 

распределено не в соответствии с порядком изложения, принятым в том или ином учебнике, а 

по ступеням обучения и основным содержательным линиям, объединяющим связанные между 

собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от места конкретной темы в курсе, оценить 

ее значение по отношению к соответствующей содержательной линии, правильно определить 

и расставить акценты в обучении, организовать итоговое повторение материала.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  
Дисциплина «Структура школьной математической задачи» относится к вариативной 



части Б1.В. Успешное освоение дисциплины основано на предшествующем изучении 

следующих дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.05- 

«Педагогическое образование»: математика, введение в математику, элементарная математика 

с практикумом решения математических задач, методика обучения математике.  

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-11.  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Структура школьной математической задачи» 

обучающийся должен:   

знать:  
- образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как науки и 

учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания.   

уметь:  
- выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, е оптимизация 

с учетом возраста учащихся, уровня их математической подготовки, развития обще учебных 

умений, специфики, решаемых образовательных и воспитательных задач. Критерием 

успешной работы учителя должно служить качество математической подготовки школьников, 

выполнение поставленных образовательных и воспитательных задач, а не формальное 

использование какого-то метода, приема, средства или формы обучения  

владеть:  
- традиционными и новыми методами обучения, оптимизировать применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов, использовать технические 

средства. 

5. Содержание дисциплины.  
Основные понятия: Важным условием правильной организации учебновоспитательного 

процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, и 

оптимизация с учетом возраста учащихся, уровня их математической подготовки, развития 

обще учебных умений, специфики, решаемых образовательных и воспитательных задач. В 

зависимости от указанных факторов учителю необходимо реализовать сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизировать применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов, использование технических 

средств. Критерием успешной работы учителя должно служить качество математической 

подготовки школьников, выполнение поставленных образовательных и воспитательных 

задач, а не формальное использование какого-то метода, приема, средства или формы 

обучения.  

Рассмотрим структуру курса математики. В курсе математики V–XI классов с учетом 

возрастных особенностей учащихся и сложившихся традиций выделяются две ступени 

обучения: основная школа (V–IX классы) и старшая школа (X–XI классы).  

В основной школе изучаются следующие предметы: «Математика» (V–VI классы), 

«Алгебра» (VII–IX классы), «Геометрия» (VII–IX классы).  

Целью изучения курса математики в V–VI классах является систематическое развитие 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Целью изучения курса алгебры в VII–IX классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 

задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса, 

учащиеся овладевают приемами вычислений на калькуляторе.  

Целью изучения курса геометрии в VII–IX классах является систематическое изучение 



свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.  

Для старшей школы (X–XI классы) предлагаются два курса – курс А и курс В – разного 

объема и уровня. В связи с этим различаются и подходы к структурированию курса 

математики.  

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в X–XI классах – систематическое 

изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины: 4 зачетных единиц /144 часа. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В. ДВ.15.02.) «Психолого-педагогические основы обучения математике в 

профильных классах» 

 

1. Цель изучения дисциплины: Дисциплина направлена на реализацию новых 

целевых установок системно-деятельностного подхода, приоритетом которой является 

человеческая личность, формирование её творческого потенциала, гуманистического 

мировоззрения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы обучения математике в профильных 

классах» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.15.02 к дисциплинам по выбору. 

Осваивается в 9 семестре, общая трудоемкость - 4 зачетных единиц, всего 144 часа. Форма 

контроля: экзамен – в 9 семестре. Успешное освоение дисциплины основано на 

предшествующем изучении следующих дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05-«Педагогическое образование»: психология; педагогика; методика 

преподавания математики.  

3. Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-2.  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Психолого-педагогические основы обучения 

математике в профильных классах» обучающийся должен:   

знать:  
проблемы и направления профильного обучения;  

основные методы и средства организации процесса обучения математике в  

современной школе; осуществлять выбор средств и методов для решения поставленных 

психолого-педагогических задач в профильных классах;  

Особенности организации факультативов для учащихся гуманитарных, математических, 

естественнонаучных и др. классов.  

уметь: разрабатывать факультативы и спецкурсы по математике в классах различной  

профильной ориентации.   

отбирать конкретное содержание и методы проведения факультативных занятий с  

учащимися старших классов различных профилей обучения.   

владеть: методикой формирования психолого-педагогических основ обучения 



организацией процесса обучения математике в современной школе  

5. Содержание дисциплины 

Основные понятия 
Основные понятия педагогики и психологии в процессе обучения. Принципы, законы и 

закономерности обучения. Двухсторонний характер и функции обучения. Развивающее 

обучение. Характеристики различных систем развивающего обучения. Психологические 

основы процесса обучения. Учебная деятельность, её сущность и структура. Творческая и 

исследовательская деятельность учащихся в обучении математике. Мотивация обучения 

математике в школе. Основы мыслительной деятельности учащихся при обучении 

математике, особенности математического мышления. Основные приёмы мыслительной 

деятельности: анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование и др. 

Проблема усвоения знаний в педагогической психологии, специфика усвоения 

математических знаний.  

Обучение как способ организации педагогического процесса. Структура процесса 

обучения. ФГОС ООО. Концепция модернизации математического образования.  

Профилизация обучения. Уровни профилизации. Система профильного обучения 

базируется на связи старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования. В числе предлагаемых профилей – общеобразовательный, 

социально-гуманитарный, физико-математический, филологический и т.п. Число профилей не 

ограничено, оно может дополняться в соответствии с потребностями конкретного региона.  

 Организация процесса обучения математике в современной школе. Методы и 

формы обучения и их виды. Современный урок математики. Основные типы уроков. 

Взаимосвязь общедидактических и частнопредметных методов обучения. Эмпирические 

методы обучения математике: наблюдение, опыт, измерение. Логические методы: сравнение 

и аналогия, обобщение, абстрагирование и конкретизация, индукция и дедукция, анализ и 

синтез. Специальные методы в обучении математике: построение и исследование 

математических моделей, построение алгоритмов и приёмов обучения, аксиоматический 

метод. Логикодидактический анализ школьного курса математики (на примере конкретной 

темы курса математики). Особенности и взаимосвязь различных форм обучения: фронтальной, 

коллективной, групповой, индивидуальной. Проблемное обучение. Эвристики в обучении 

математике.  

Основные современные средства обучения математике: учебники, дидактические и 

методические пособия, тетради с печатной основой, таблицы, модели, схемы, компьютерные 

пособия и др. Кабинет математики в современной школе.  

Мониторинг качества обучения математике. Оценка знаний, умений и навыков 

учащихся. Педагогическая диагностика и предупреждение математических ошибок учащихся.   

6. Ви6. ы учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины:144 часов/4 зачетных единиц 

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.01 «Абстрактная и компьютерная алгебра» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цели дисциплины - ознакомить студентов с характеристикой основных понятий 

компьютерной алгебры: число, числовые системы, числовые поля, многочлены и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 



Дисциплина относится к дисциплине по выбору основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Информатика» и «Математика» направления 44.03.05 

«Педагогическое образование». 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Основы математической 

обработки информации», «Алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика» и 

др.. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; 

 образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое 

значение, о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих 

результатов средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования 

ресурсов образовательной среды для решения образовательных задач. 

уметь:  

 соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

 применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

 планировать использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики учебного предмета;  

 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

владеть:  

 навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 современными методами и технологиями обучения и диагностики при 

осуществлении профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей; 



 технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.  

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Понятие группы. Операция умножения. 

Свойства группового умножения. Образуют ли группы по умножению множества: целых 

чисел, рациональных чисел, отрицательных рациональных чисел, неотрицательных 

рациональных чисел, положительных рациональных чисел. 

Раздел 2. Понятие группы. Операция сложения. 

Свойства группового умножения. Образуют ли группы по сложению множества: целых 

чисел, рациональных чисел, отрицательных рациональных чисел, неотрицательных 

рациональных чисел, положительных рациональных чисел. 

Раздел 3. Понятие группы. Другие примеры групп. 

Векторы на плоскости (операция – сложение векторов). Движения     на   плоскости     

(операция     -     последовательное   выполнение   движений). Линейные функции (операция - 

линейная замена переменных). 

Раздел 4. Аналитические преобразования с помощью компьютера. 

Численные расчеты. Два примера из истории великих вычислений XIX века. 

Особенности аналитических вычислений на компьютерах. 

Раздел 5. Система счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная система счисления. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Раздел 6. Перевод чисел из одной системы счисления в другую систему. 

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную, в восьмеричную и 

шестнадцатеричную.  

Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы в десятичную 

систему.  

Раздел 7. Сложения и умножения в некоторых системах счисления. 

Сложения и умножении в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 9 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программе дисциплины 

Б1.В. ДВ. 16. 02. «Дополнительные главы алгебры» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- создание у студентов фундамента высшего математического образования; 

- формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области алгебры и ее 

основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы 

образования; 

- формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения и развитие у них 

системного мышления. 



2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина входит в вариативную часть 

блока 1 (Б1. В. ДВ. 16. 02.) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Информатика» и «Математика».   

Изучается в 9 семестре. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: аналитические, численные и графические методы решения алгебраических 

уравнений; 

уметь: уметь решать алгебраические уравнения аналитическими, численными и 

графическими методами; 

владеть: аналитическими, численными и графическими методами решения 

алгебраических уравнений. 

5. Содержание дисциплины. Специальные методы решения алгебраических уравнений. 

Метод подбора делителей крайних коэффициентов. Возвратные уравнения. Метод решения 

возвратных уравнений. Метод неопределенных коэффициентов. Метод Кронекера. Метод 

Феррари. Метод производной. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4  з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет в 9 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.01 «Основы вожатской деятельности» 

 

1. Цели изучения дисциплины 

1) подготовка квалифицированных кадров педагогического образования, владеющих 

знаниями теоретических и методологических основ обучения, воспитания и развития детей, 

способных к успешной реализации педагогического процесса в летних лагерях;  

2) систематизация работы по совершенствованию организации отдыха и оздоровления 

детей; 

3) профессиональная и организационно-методическая подготовка студентов к 

осуществлению и организации отдыха и оздоровления для различных категорий детей в 

условиях летних лагерей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплине по выбору. 

В результате изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» студенты 

должны знать теоретические и методологические основы обучения, воспитания и развития 

детей для осуществления педагогического процесса в летних лагерях;  

Базовой дисциплиной является - «Педагогика» и «Профессиональная этика»  

3. Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-3, ПК-6. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 нормативно-правовые основы работы педагога и воспитателя, включая вопросы 

охраны жизни и здоровья детей;  

 педагогику временного детского коллектива;  

 возрастные характеристики детей различных категорий и психолого-педагогические 

доминанты их развития; 

 основные формы, методы и приемы организации отдыха и оздоровления детей по 

различным направлениям воспитания;  

 логику развития смены, методику организации тематических дней и тематических 

смен;  

 педагогические возможности игры; особенности организации самоуправления в 

организации отдыха и оздоровления детей.  

уметь: 

  осуществлять целесообразный отбор содержания и методов работы с детьми 

разного возраста и различных категорий, разработку творческих воспитательных дел, 

коллективных творческих дел (КТД), игр и т.д.) (организаторские); 

  организовывать жизнедеятельность в отряде, работу группы, собственной 

педагогической деятельности (организаторские); 

 находить способы конструктивного взаимодействия в группах детей разного 

возраста (коммуникативные). 

владеть: 

 диагностическими навыками (диагностика индивидуальных особенностей личности, 

уровня развития коллектива и т.д.);  

 проективными навыками (планирование коллективной и индивидуальной работы с 

детьми в отряде и группе, определение конкретных целей и задач, планирование собственной 

педагогической деятельности);  

 технологиями организации отдыха и оздоровления детей различных категорий;  

 технологией педагогического общения с детьми различного возраста и различных 

категорий 

5. Содержание дисциплины 

III семестр 

Введение в профессию «вожатый». Вожатый как профессионал. Вожатый как член 

педагогического коллектива лагеря. Роль вожатого в воспитательном процессе. Должностные 

обязанности вожатого. Требования к личности вожатого. Профессионально важные качества. 

Мотивация выбора профессии вожатого. Имидж и этикавожатого. Роль вожатской практики в 

развитии личности профессионала. 

Нормативно-правовые основы деятельности вожатого. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность вожатого. Конвенция ООН о правах ребенка. Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Конституция РФ 

«Права и обязанности вожатого». Трудовой договор. Порядок оформления и увольнения.  

Загородный лагерь как организация. Основы обеспечения безопасного пребывания 

ребенка в лагере. Основы организации смены. Имидж и корпоративная культура 

организации. Структура лагеря. Система работы, принципы и традиции. Правила внутреннего 

распорядка. Взаимодействие вожатого в структуре организации. Программы смен. 

Длительность и направленность смен. Организация пребывания ребенка в лагере. Общие меры 

безопасности. Меры пожарной безопасности. Безопасное передвижение в транспорте. 

Правила проведения купания, туристических походов, экскурсий и спортивных мероприятий. 

Требования к соблюдению санитарных норм. Режим дня: цели, задачи элементов распорядка 

дня: подъем, зарядка, тихий час, отбой. Организация питания. Организация дней заезда, 

выезда и посещения родителей. Обзор периодов логики развития смены. Динамика задач и 

общее содержание деятельности вожатого в процессе развития смены. Подготовительный 

период. Организационный период. Основной период. Заключительный период. Постлагерный 



период. 

Организация работы вожатого в подготовительный период смены. 

Программирование смены. Основы воспитательной работы в лагере. Знакомство с 

программой смены. Программа смены как основа организации работы вожатого: профиль, 

направленность, продолжительность, контингент участников. Основные направления 

реализации программы (воспитательное, физкультурно-спортивное, валеологическое, 

образовательное). Игровой сюжет смены: цель, задачи, роль. Логика развития игрового 

сюжета. Планирование и распределение обязанностей на смену: цели, задачи и механизм 

реализации. Определение понятий «воспитание», «обучение», «развитие», их соотношение и 

реализация на смене. Направления воспитательной работы в лагере (духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое, социально-коммуникативное и 

др.). Принципы, формы и методы организации воспитательной работы в лагере и в отряде. 

Система дополнительного образования в лагере. Принципы и механизм реализации. 

Программа дополнительного образования. 

Система соуправления в лагере. Основы формирования вожатского коллектива. 

Теоретическая подготовка вожатого. Соуправление в лагере: цели, задачи. Роль 

соуправления в развитии личности ребенка. Механизм реализации соуправления в лагере на 

уровне отряда и лагеря. Технология организации соуправления детей на уровне отряда. 

Профессиональный отбор. Формирование вожатского коллектива. Требования к кандидату. 

Технология формирования вожатских пар, распределение по отрядам. Работа напарников: 

стили, стратегии и позиция во временном детском коллективе. Система взаимодействия 

вожатого с администрацией лагеря, руководителем смены, педагогами лагеря, воспитателями 

корпусов. Инструктивный лагерь как подготовка к смене. 

Цели и задачи инструктивного лагеря. Определение понятия «временный детский 

коллектив», его характеристики и функции в развитии личности ребенка. Структура 

временного детского коллектива. Этапы развития временного детского коллектива: 

закономерности, трудности, стратегии взаимодействия. Возрастные психологические 

особенности детей младшего школьного, подросткового и раннего юношеского возраста. 

Типология ребенка: темперамент, характер.Тип личности: гиперактивный, чувствительный, 

тревожный, замкнутый, маленький умник и пр. Типология «трудного» ребенка: проявления, 

причины, пути устранения трудностей. Учет индивидуальных особенностей детей в работе 

вожатого с группой. 

Общение как основа деятельности вожатого. Практическая подготовка вожатого. 

Методическая подготовка вожатого. Коммуникативные барьеры. Ошибки в восприятии. 

Субъективность и объективность. Структура личности человека. Защитные механизмы 

личности: роль, проявление, предотвращение. Учет психологических механизмов в 

выстраивании системы взаимодействия с детьми, родителями и коллегами. Конфликт. Типы 

конфликтов в загородном лагере, причины их возникновения. Динамика развития конфликта. 

Управление конфликтами: профилактика и решение. Последствия конфликта. Отрядная 

работа с детьми. Формы и методы работы с детьми. Художественное оформление отрядных 

дел. Отрядный уголок: цели, задачи, виды, порядок оформления, основные требования. 

Эмблема, девиз. Коллективное творческое дело: понятие и особенности организации. Виды 

КТД. Цели отрядных КТД. Методика организации и проведения отрядных дел. Основы 

сценического мастерства. Культура работы на сцене и в зале. Игра как вид деятельности и 

метод воспитания личности ребенка. Правила организации игр. Требования к организации игр. 

Виды игр и особенности их проведения. Игровое конструирование. Огонек: цель, задачи, виды 

(огонек знакомства, аналитический, конфликтный, тематический, прощальный), технология 

проведения. Механизм планирования воспитательной работы в отряде на смену. Учет 

специфики программы смены, категории участников, их возрастных особенностей. Разработка 

плана: цели, задачи, принципы планирования, приемы оформления. Личный план вожатого. 

Подготовка методических материалов. 

Методическая копилка вожатого: цель, задачи, структура, содержание. Анализ итогов 



дня и проблемных ситуаций. Методы организации обратной связи. Разработка мероприятий 

смены. Правила оформления документов. Понятие «сценарный план». Форма сценарного 

плана. Режиссура мероприятий: определение темы, художественная идея и ее развитие, пути 

воплощения режиссерского замысла, структура сценария, организационное обеспечение 

мероприятия. 

Технология организации работы вожатого в организационный период смены. 

Характеристика организационного периода смены. Цели, задачи организационного 

периода смены. Направления деятельности вожатого. Формирование временного детского 

коллектива в организационный период смены: цели, задачи, методы работы вожатого, система 

взаимодействия с детьми. Основные аспекты внимания вожатого при формировании ВДК. 

Работа напарников. Критерии успешности прохождения организационного периода смены. 

Адаптация детей к условиям загородного лагеря. Детские конфликты в 

организационный период смены. Понятие «адаптация». Характеристика адаптации к лагерю 

и ее роль в успешности смены и развитии личности ребенка. Этапы адаптации ребенка. 

Стратегии адаптации, ее поведенческие и эмоциональные проявления. Причины трудностей 

адаптации ребенка: дети группы «риска», факторы дезадаптации (неудачный социальный 

опыт, стиль семейного воспитания, типология личности ребенка). Тип личности ребенка и 

стратегия адаптации в коллективе. Пути решения проблем адаптации ребенка, технология 

работы с плачущими, замкнутыми, демонстративными, агрессивными и др.типами детьми. 

Конфликт в организационном периоде: характеристики, функции, пути профилактики и 

разрешения. 

Адаптация детей к условиям загородного лагеря. Детские конфликты в 

организационный период смены. Понятие «адаптация». Характеристика адаптации к лагерю 

и ее роль в успешности смены и развитии личности ребенка. 

Этапы адаптации ребенка. Стратегии адаптации, ее поведенческие и эмоциональные 

проявления. Причины трудностей адаптации ребенка: дети группы «риска», факторы 

дезадаптации (неудачный социальный опыт, стиль семейного воспитания, типология 

личности ребенка). Тип личности ребенка и стратегия адаптации в коллективе. Пути решения 

проблем адаптации ребенка, технология работы с плачущими, замкнутыми, 

демонстративными, агрессивными и др.типами детьми. Конфликт в организационном 

периоде: характеристики, функции, пути профилактики и разрешения. 

Методика работы вожатого в организационный период смены. Технология 

организации внутриотрядной работы. Выявление интересов и сильных сторон детей. Виды игр 

организационного периода (игры в автобусе, в зале, игры на знакомство, сплочение и др.). 

Определение социометрического статуса ребенка: выявление и коррекция. 

Технология работы вожатого в основной период смены. Характеристика основного 

периода смены. Характеристики основного периода смены. Динамика развития ВДК в 

основной период смены. Формы общелагерных мероприятий периода, их цели, задачи и роль 

в развитии 

личности ребенка. Критерии эффективности основного периода. 

Конфликтные зоны основного периода. Конфликтные зоны основного 

периода.Технология работы вожатого с временным детским коллективом. 

Формы и методы работы вожатого в основной период смены. Позиция вожатого в 

детском коллективе. Методика работы с ВДК в основной период смены. Работа с детьми, 

требующими индивидуального подхода. Особенности организации КТД. Игры, тематика 

внутриотрядных мероприятий, отрядных огоньков. 

Технология работы вожатого в заключительный период смены. Динамика развития 

ВДК. Основные группы задач периода (эмоциональных, организационных и содержательно- 

смысловых). Основная цель общелагерных мероприятий. Позиция вожатого в отряде. 

Характеристика заключительного периода смены. Особенности организации работы 

в последние дни смены (логическое завершение работы на смене, подведение итогов, создание 

атмосферы «завершения», завершение дел с администрацией и хозяйственной службой, сбор 



вещей, работа с «потеряшками»). 

Формы работы вожатого с отрядом. Формы работы вожатого с отрядом по дням 

периода. Тематика отрядных мероприятий, игр, огоньков. 

Организация работы вожатого в постлагерный период смены. Последействие. 
Последействие как время осмысления успехов и промахов, как время анализа и построения 

планов на будущее. Механизм анализа деятельности на смене (достигнуты ли цели и задачи, 

поставленные на начало смены; что помогало, что мешало в достижении планов). Рефлексия 

личностного развития вожатого. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.02 «Основы инклюзивного образования» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Подготовка бакалавра к организации и технологии инклюзивной практики в 

образовательных учреждениях, решению профессиональных задач в педагогической, 

организационно-управленческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД.В.01) вариативной части профессионального цикла. 

Курс взаимосвязан с такими дисциплинами как «Психология», «Педагогика»,  

«Психология общения». Для освоения дисциплины «Основы инклюзивного 

образования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика». 

3. Формируемые компетенции. ПК-6, ОПК-2, ОПК-3. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по специальности и с 

современными проблемами (в т.ч. в области образования); 

 основные категории инклюзивной педагогической науки; 

 знать связи обучения, воспитания и развития личности в инклюзивном образовании; 

 понятийно-терминологический аппарат по предмету и умение его применять; 

 содержание сферы современного инклюзивного образования. 

Уметь: 

 использовать разные средства коммуникации; 

 соблюдать права и обязанности гражданина демократического общества и нести 

ответственность за свои действия; 

 организовывать реализацию программ по социально- педагогическому 

сопровождению детей и подростков; 

 организовать культурно-воспитательное пространство общего образовательного 

учреждения; 

 участвовать в работе с учащимися по формированию у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода. 



Владеть: 

 навыками общей культурой, включая культуру труда: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие; 

 стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства; 

 коммуникативностью, уважением прав и свобод других людей, толерантностью, 

готовностью к работе в коллективе; 

 понятийно-категориальным аппаратом инклюзивной педагогической науки; 

 навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; 

 современными образовательными технологиями, способами организации 

инклюзивной учебной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины  

III семестр 

Педагогика и психология инклюзивного образования. Образование как 

педагогический процесс. Психологопедагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования. Социальнопедагогическая поддержка субъектов инклюзивного 

образования. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде. Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья как цель инклюзивного обучения. Психологопедагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организационноуправленческие вопросы 

реализации инклюзивной практики в образовании. 

Инклюзивное образование в современном мире. Этапы развития системы 

специального образования. Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к 

осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй период эволюции: От осознания 

необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых 

детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным учебным 

заведениям. Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с 

сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на образование. Становление 

системы специального образования. Четвертый период эволюции: от осознания 

необходимости специального образования для отдельных категорий детей с отклонениями в 

развитии к пониманию необходимости специального образования для всех, нуждающихся в 

нем. Развитие и дифференциация системы специального образования. Пятый период 

эволюции: от равных прав к равным возможностям; от «институциализации» к интеграции 

Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным 

образованием. Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за 

рубежом. Международные правовые документы о правах и свободах человека. 

Международные правовые документы в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Законодательная политика Российской Федерации в отношении инклюзивного 

образования. Нормативно-правовая база инклюзивной школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования. 

Системноориентированный подход  как основание для формирования теории и методики 

психологопедагогического сопровождения. Сопровождение  метод, обеспечивающий 

создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. Интегративный подход к проблеме становления и развития 

человека в истории отечественной психологии и педагогике. Международный опыт 

построения служб и систем комплексного сопровождения развития ребенка. 

Психолого-педагогические основы формирования профессиональной культуры 

педагога инклюзивного образования. Стратегический характер государственной 

образовательной политики в области специального образования. Современные подходы к 

модернизации специального образования. Единая концепция специального федерального 

государственного стандарта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: основные 



положения. Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетные единицы. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.18.01) Методы и средства защиты информации 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с организационными, 

техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты компьютерной 

информации, с законодательством и стандартами в этой области, с современными 

криптосистемами, изучение методов идентификации при проектировании 

автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Методы и средства защиты информации» относится к дисциплинам по 

выбору Б1.В.ДВ.18.01. Осваивается в 7 семестре, общая трудоемкость - 2 зачетных единиц, 

всего 72 часов. Форма контроля: зачет- в 7 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- математический анализ; 

- программирование; 

- дискретная математика; 

Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, используются при 

выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

3. Формируемые компетенции: ПК- 1; ПК- 2; ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины оюучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

назначение и особенности использования современных методов и технологий обучения 

и диагностики в предметной области;  

основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании. 

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 



образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

планировать использование современных методов и технологий обучения и диагностики 

учебного предмета;  

проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

современными методами и технологиями обучения и диагностики при осуществлении 

профессиональной деятельности с учетом специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие "информационная безопасность". Составляющие информационной 

безопасности.  Система формирования режима информационной безопасности.  Нормативно-

правовые основы информационной безопасности в РФ. Стандарты информационной 

безопасности в РФ. Классификация угроз "информационной безопасности" 

Раздел 2. Компьютерные вирусы и защита от них 

Вирусы как угроза информационной безопасности. Классификация компьютерных 

вирусов. Характеристика "вирусоподобных" программ. Антивирусные программы. 

Профилактика компьютерных вирусов 

Раздел 3. Информационная безопасность вычислительных сетей 

Особенности обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях.  

Сетевые модели передачи данных. Модель взаимодействия открытых систем OSI/ISO. 

Адресация в глобальных сетях.  Классификация удаленных угроз в вычислительных сетях. 

Раздел 4. Механизмы обеспечения информационной безопасности 

Идентификация и аутентификация.  Криптография и шифрование. Методы 

разграничение доступа. Регистрация и аудит. Межсетевое экранирование 

6. Виды учебной работы: лекция, практические занятия, выполнение 

самостоятельной и индивидуальной работы. 

7. Объем дисциплины: 72часов/2зачетных единиц 

8. Форма промежуточной аттестации: в 7 семестре зачет, выставляемый по 

результатам промежуточной аттестации студентов. 

 

 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

(Б1.В.ДВ.18.02) Программирование в визуальных средах   
 



1. Цель изучения дисциплины:  

Цели дисциплины: формирование системы компетенций в области современного 

программирования, включающего в себя методы проектирования, анализа и создания 

программных продуктов, основанные на использовании объектно-ориентированной 

методологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина «Программирование в визуальных средах» (4 курс, 8 семестр) 

относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.18.02. Для освоения дисциплины 

«Программирование в визуальных средах» студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Операционные системы, сети и Интернет технологии». 

Изучение дисциплины «Программирование в визуальных средах» является базой для 

дальнейшего освоения студентами дисциплин «Теоретические основы информатики», 

«Архитектура компьютера», «Информационные системы», курсов по выбору 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

3. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, по учебному предмету в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов; 

образовательную среду как совокупность условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности, 

сформулированных в ФГОС общего образования, о способах достижения этих результатов 

средствами преподаваемой дисциплины и о возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения образовательных задач; 

теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования;  

применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность используя возможности 

образовательной среды для решения образовательных задач средствами преподаваемого 

предмета; 

 составлять и реализовывать программу исследования по проблеме, актуальной для 

образования. 

владеть:  

навыками изучаемого предмета в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

технологиями использования ресурсов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования.. 

4. Содержание дисциплины  



Раздел 1.   

1.1 Методология разработки ПО.  

1.2 История развития методологий программирования.   

1.3 Архитектура приложений.   

1.4 Проектирование ПО.   

1.5 Объектно-ориентированное проектирование.   

1.6 Пользовательский интерфейс.   

1.7 Инструментарий разработки ПО.  

1.8 Среда Lazarus, системы контроля версий.   

1.9 Использование библиотек классов.   

1.10 Подходы к тестированию ПО.   

1.11 Внедрение и сопровождение программ.   

1.12 Проектирование приложения в соответствии с выбранной архитектурой.   

1.13 Организация совместной разработки приложения.   

1.14 Основы использования системы Subversion.   

1.15 Работа с простыми классами.   

1.16 Разработка простого класса.  

Раздел 2.  

2.1 Работа с внешними библиотеками.   

2.2 Создание иерархии классов.   

2.3 Разработка приложения.   

2.4 Использование внешних библиотек классов.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины:72 часов/ 2 зачетных единиц 

8. Форма промежуточной аттестации: в 8 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(ФТД.В.01) «Введение в профессию» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  
Цель учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию»: формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций  путем освоения основ стратегии 

личностного и профессионального роста в сфере педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата.  



Дисциплина относится к факультативной части ФТД.В.01, читается в первом семестре. 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» ориентирует на следующие виды 

профессиональной деятельности бакалавра: 

 психолого-педагогическое сопровождение общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

 социально-педагогическая деятельность; Курс «Введение в профессию» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика».  

 

3. Формируемые компетенции ОПК-5.  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Введение в профессию» обучающийся должен:   

Знать:  
 нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия;  

 основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной педагогической среде;  

 меру и степень ответственности педагога за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности;  

 ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога. 

Уметь:  
 организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами;  

 применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач;  

 определять степень личной ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности;  

 применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка. 

Владеть:  
 навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач;  

 навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов 

педагогического коллектива;  

 навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Общая характеристика педагогической профессии.  

Гуманистическая природа педагогической.  

Педагогика в системе наук о человеке.  

Понятие методологии педагогической науки.  

Образование как целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства.  

Факторы формирования и развития личности человека.  

Факторы формирования и развития личности человека.  



Современная система отечественного образования: стратегии развития.  

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

6. Виды учебной работы: лекционные занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины: 72 часа / 2 зачетных единиц. 

8. Форма промежуточной аттестации: 1 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(ФТД.В.02) «Блоки геометрических задач» 

 

1. Цель изучения дисциплины: изучении темы блоком высвобождается много 

времени на хорошее закрепление теории и решение разнообразных задач, выработку у 

учащихся таких качеств, как умение анализировать, сравнивать, делать выводы, обобщать, 

искать несколько способов решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата.  

Дисциплина «Психолого-педагогические основы обучения математике в профильных 

классах» относится к вариативной части ФТД.В.01 к дисциплинам по выбору. Осваивается в 

5 семестре, общая трудоемкость - 2 зачетных единиц, всего 72 часа. Форма контроля: зачет – 

в 5 семестре. Успешное освоение дисциплины основано на предшествующем изучении 

следующих дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.05-

«Педагогическое образование»: геометрия. 

3. Формируемые компетенции ПК-1; ПК-4; ПК-11.  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Блоки геометрических задач» обучающийся 

должен:   

знать:  

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

основные термины и подходы к прикладному структурному программированию;  

основные научные понятия и специфику их использования в данной дисциплине; 

сущность и общее содержание изучаемого материала.  

уметь:  

соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами школьного 

образования; применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных 

задач по программированию в объёме, необходимом для реализации требований 

образовательных стандартов;  

применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, осуществлять связь 

обучения по предмету программирование с практикой;  

использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть:  

навыками программирования в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы;  



навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение результатов обучения;  

навыками сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по данной дисциплине;  

навыками постановки и решения задач в области программирования. 

5. Содержание дисциплины 

Основные понятия   

В соответствии с логической основой укрупнения дидактических единиц (УДЕ), 

образуемой логическими операциями над действиями, укрупнять действия, соответствующие 

методам решения задач по геометрии, можно посредством следующих основных способов: а) 

выполнение исходного действия одновременно с обратным ему действием или 

противоположным ему, или аналогичным; б) усложнение условий выполнения исходного 

действия; в) добавление к исходному действию нового, опирающегося на уже достигнутый 

результат. Средством осуществления данных способов являются блоки геометрических задач, 

взаимосвязанных между собой по линии укрупнения своих решений (укрупненных задач). 

Принципом образования таких блоков служит положение о том, что решение каждой 

последующей в них задачи содержит в себе как часть решение одной из предшествующих ей 

задач. Приемами образования блоков выступают: а) замена требования задачи каким-либо 

новым требованием; б) расширение чертежа задачи; в) обращение задачи; г) замена условия 

задачи каким-либо новым условием.  

Прием изучения материала блоком позволяет систематизировать определенным образом 

знания и умения учащихся. Геометрические задачи менее алгоритмичны, чем алгебраические, 

поэтому особое значение приобретает обучение учащихся общим приемам решения задач. 

Благодаря вариативности заданий изучаемый материал рассматривается с разных сторон, 

выявляются дополнительные связи с другими разделами курса 

6. Виды учебной работы: семинарские занятия, выполнение домашних работ. 

7. Объем дисциплины: 72 часа / 2 зачетных единиц. 

8. Форма промежуточной аттестации: 5 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

(ФТД.В.03) «Права человека» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  
Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием и концепцией прав 

человека и историей её формирования, с европейской системой по защите прав человека, с 

институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата.  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.03 по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

3. Формируемые компетенции ОК-7; ОПК-5.  

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Права человека» обучающийся должен: 

знать:  

 основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 



профессиональной деятельности;  

 правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;  

 правовые и экономические основы разработки и реализации профессиональных 

задач в будущей профессиональной деятельности;  

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о правах ребенка;  

 трудовое законодательство. 

 нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия;  

 основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной педагогической среде;  

 меру и степень ответственности педагога за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности;  

 ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога. 

уметь:  

 использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности;  

 работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;  

 применять нормативно-правовые акты в сфере образования. 

 организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами;  

 применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач;  

 определять степень личной ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности;  

 применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка. 

владеть:  

 навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;  

 навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;  

 навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

 навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач;  

 навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов 

педагогического коллектива;  

 навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

5. Содержание дисциплины 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина.  

Правовой статус человека и гражданина.  

Ограничение правового статуса человека и гражданина.  

Классификация прав и свобод человека и гражданина.  



Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.  

Международные источники прав и свобод человека и гражданина.   

Международная защита прав и свобод человека.  

Законодательство о правах ребенка. 

6. Виды учебной работы: семинарские занятия, выполнение домашних работ. 

7. Объем дисциплины: 72 часа / 2 зачетных единиц. 

8. Форма промежуточной аттестации: 5 семестре зачет, выставляемый по 

результатам работы в студентов. 

 


