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Объем трудоемкости: 8 зачетных единицы, 288 ч.  

 
Цель освоения дисциплины 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению   44.03.05 ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                             (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОД-

ГОТОВКИ), Направленность (профиль) -  Математика Информатика  

 Программа соответствует современной образовательной парадигме, ориентированной на 

внедрение в учебный процесс инновационных подходов.  

Изучение в неязыковом вузе иностранного языка на базовом уровне направлено на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенци, а также умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение (речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в че-

тырех основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; языковая 

компетенция – систематизация ранее изученного материала).  

  

Задачи дисциплины 

 - повышение социокультурной компетенции – увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике стран(ы) изучаемого языка;  

- формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную дея-

тельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные ин-

тересы в других областях знаний (учебно-познавательная компетенция).  

  - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения;  

- увеличение объема используемых лексических единиц;  

- развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- формирование компенсаторной компетенции – умения выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

- развитие общепрофессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции;  

 

- формирование навыков чтения общепрофессионально-ориентированной литературы;  

 

- развитие умений устной и письменной коммуникации в сфере специализации;  



- развитие  способностей и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностран-

ного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

при повышении квалификации по основной специальности, способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Иностранный язык»  является самостоятельным модулем в рамках базовой 

части профессионального  цикла ООП ВО (бакалавриат).  Данный профиль обеспечивает фунда-

ментальное изучение основного иностранного языка  в теоретическом, прикладном и коммуника-

тивном аспектах. Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профи-

лирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпуск-

ника. Таким образом, обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей рас-

сматривается как составная часть вузовской программы гуманитаризации высшего образования. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: 

ОК-4, ОПК-5, ПК-5,  

 

 

  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

 ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

 основы русского языка 

как культурной ценно-

сти, как основания ду-

ховного единства России 

и ценностного основания 

российской государ-

ственности; основные 

категории и понятия в 

области системы русско-

го и иностранного языка; 

суть содержания поня-

тий «деловая коммуни-

кация», «деловой эти-

кет», «вербальные и 

невербальные средства 

делового общения», 

«социокультурный кон-

текст делового обще-

ния»; об информацион-

нокоммуникативных 

технологиях, используе-

мых в деловой коммуни-

кации; суть понятия 

«жанр письменной ком-

муникации» и типы 

жанров письменной 

коммуникации в деловой 

коммуникации; суть 

содержания понятий 

«устная деловая комму-

никация», «письменная 

  пользоваться рус-
ским языком как 
средством общения, 
как социокультурной 
ценностью россий-
ского государства; 
выбирать на русском 
(других государ-
ственных языках) и 
иностранном языках 
необходимые вер-
бальные и невербаль-
ные средства обще-
ния для решения 

стандартных задач 
делового общения; 
демонстрировать 
этически корректное 
поведение на русском 
и иностранном язы-
ках при взаимодей-
ствии с работодате-
лем, написании пред-
ложений о сотрудни-
честве с потенциаль-
ными партнерами, 
выступлении с пре-
зентациями (инфор-
мативного характера), 
сопряженных со сфе-
рой подготовки в 
бакалавриате; исполь-
зовать информацион-

 навыками ис-

пользования 

русского языка 

как средства 

общения и спо-

соба транслиро-

вания ценност-

ного и 

патриотического 

отношения к 

своему государ-

ству; 

способностью 

выбирать на 

государствен-

ном и 

иностран-

ном(ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые 

стили делового 

общения, вер-

бальные и не-

вербальные 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

  

 

 

 

 

 

 

  

деловая коммуникация», 

«статусные и ролевые 

предписания», «социо-

культурный портрет 

бизнеспартнера», «вер-

бальная коммуникация», 

«невербальная коммуни-

кация», «официальная 

/неофициальная ситуа-

ция общения», «жанр 

устной коммуникации»; 

суть содержания поня-

тий «перевод как дву-

язычная коммуникация», 

«перевод как процесс», 

«перевод как продукт», 

«адекватность перево-

да»; социокультурные 

особенности и правила 

ведения межкультурного 

диалога для решения 

задач профессионально-

го взаимодействия; ос-

новы русского языка как 

источника и средства 

формирования у гражда-

нина России этнокуль-

турных ориентаций, как 

средства привития граж-

данскопатриотических 

устремлений личности 

 

но-
коммуникационные 
технологии при поис-
ке необходимой ин-
формации в процессе 
решения стандартных 
коммуникативных и 
профессиональных 
задач; использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии при пере-
воде текстовой ин-
формации в визуаль-
носхематическую, а 
визуально-

схематическую - в 
вербальную инфор-
мацию; использовать 
основные мультиме-
дийные средства при 
подготовке предло-
жений и презентаций 
в областях, сопря-
женных с образова-
тельной программой; 
вести деловую пере-
писку, учитывая осо-
бенности стилистики 
официальных и не-
официальных писем, 
социокультурные 
различия в формате 
корреспонденции на 
русском (других гос-

ударственных языках) 
и иностранных язы-
ках; коммуникативно 
и культурно прием-
лемо вести устные 
деловые телефонные 
разговоры на русском 
и иностранном язы-
ках; устно предста-
вить предложения 
/плана/программы на 
русском (других гос-
ударственных языках) 
и иностранном (ных) 
языках, сообщая 
необходимую инфор-
мацию, выражая 
мысли точно и четко; 
налаживать диалоги-
ческое общение с 

сокурсниками, пре-
подавателями, потен-
циальными работода-
телями (внимательно 
и активно слушая 
других, задавая при 
необходимости уточ-
няющие вопросы, 
рассуждая о чем-
либо, не провоцируя 
«защитную реакцию» 
у других, сдержанно 
выражая свои мысли 
и чувства, выражаясь 
точно и ясно, исполь-
зуя ясный и непроти-
воречивый язык же-
стов); выполнять 

средства взаи-

модействия с 

партнерами; 

навыками ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе реше-

ния стандартных 

коммуникатив-

ных задач на 

государствен-

ном и иностран-

ном(ых) языках; 

навыками веде-

ния деловой 

переписки, учи-

тывая особенно-

сти стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, социо-

культурные раз-

личия в формате 

корреспонден-

ции на государ-

ственном и ино-

странном(ых) 

языках; способ-

ностью осу-

ществлять, оце-

нивать и при 

необходимости 

корректировать 

коммуникатив-

но-когнитивное 

поведение в 

условиях устной 

коммуникации 

на 

государствен-

ном(ых) и ино-

странном(ых) 

языках; 

 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

предпереводческий 
анализ профессио-
нально значимого 
исходного текста с 
целью прогнозирова-
ния переводческих 
трудностей и спосо-
бов их снятия; пра-
вильно выбирать и 
использовать все 
типы словарей и 
энциклопедий (в 
печатной и электрон-
ной форме) при вы-
полнении необходи-
мых переводов в 

профессиональных 
целях); создавать 
двуязычный словник 
для выполнения пе-
реводов по опреде-
ленной тематике в 
профессиональных 
целях с иностранного 
языка на русский; 
выполнять полный и 
выборочный пись-
менный перевод про-
фессионально значи-
мых текстов с ан-
глийского языка на 
русский; редактиро-
вать письменный 
переводсмысловые, 
лексико-

грамматические, 
терминологические и 
стилистические по-
грешности и ошибки, 
устраняя их. 

   

 

 

2 ОПК-5  владением основами 

профессиональной эти-

ки и речевой культуры 

  

нравственно-
профессиональные 

и социально-
культурные прин-
ципы организации 
деятельности педа-
гогических коллек-
тивов и выстраива-

ния процесса взаи-
модействия с раз-
личными субъекта-
ми образовательной 
среды, в том числе в 
рамках межведом-

ственного взаимо-
действия; основные 
понятия, цели, 
принципы, сферы 
применения и мето-
дологические осно-

вы профессиональ-

организовывать 

собственную про-

фессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нравственно-

педагогическими 

и социальнокуль-

турными принци-

пами; применять 

знания о профес-

сиональной этике 

в процессе коопе-

рации с коллегами 

и достижения эф-

фективного взаи-

модействия с чле-

нами коллектива и 

другими субъек-

 навыками само-

организации в 

процессе коопе-

рации с колле-

гами и взаимо-

действии с дру-

гими субъекта-

ми образова-

тельной среды, в 

том числе в 

рамках межве-

домственного 

взаимодействия, 

при решении 

профессиональ-

нопедагогиче-

ских задач; 

навыками при-

менения ин-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

ной этики; социаль-

ные, этнические, 
конфессиональные 
и межкультурные 
особенности взаи-
модействия в про-
фессиональной пе-

дагогической среде; 
меру и степень от-
ветственности педа-
гога за результаты 
своей профессио-
нальной педагоги-

ческой деятельно-
сти; ценности и 
нормы русского 
языка как части 
культуры личности 
педагога 

  

тами образова-

тельной среды, в 

том числе в рам-

ках межведом-

ственного взаимо-

действия, при ре-

шении професси-

ональных задач; 

определять сте-

пень личной от-

ветственности за 

результаты соб-

ственной профес-

сиональной педа-

гогической дея-

тельности; приме-

нять устные и 

письменные спо-

собы выражения 

смыслов, содер-

жания  

 

 

теракций и то-

лерантного вос-

приятия различ-

ных социаль-

ных, этниче-

ских, конфесси-

ональных и 

культурных 

особенностей 

членов педаго-

гического кол-

лектива; навы-

ками професси-

ональной ре-

флексии, рече-

вой культурой  

3 ПК-5  способностью осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение со-

циализации и професси-

онального самоопреде-

ления обучающихся  

 основы возраст-

ной и педагогиче-

ской психологии, 

методы, использу-

емые в педагогике 

и психологии; ос-

новы организации 

и проведения мо-

ниторинга лич-

ностных и мета-

предметных ре-

зультатов освоения 

образовательной 

программы; осно-

вы проектирования 

образовательной 

среды и психоди-

дактики; методы 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

профессионально-

го самоопределе-

ния учащихся; 

особенности пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

учебного процесса 

  дифференциро-
вать уровни раз-

вития учащихся; 

использовать в 
образовательном 

процессе совре-

менные психоло-
го-

педагогические 
технологии реа-

лизации обще-

культурных ком-
петенций, в том 

числе в ходе со-

циализации и 
профессиональ-

ного самоопре-
деления; анали-

зировать воз-

можности и 
ограничения ис-

пользуемых пе-

дагогических 
технологий, ме-

тодов и средств 
обучения с уче-

том возрастного 

и психофизиче-
ского развития 

обучающихся 

при организации 
педагогического 

 навыками со-

циального и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия со всеми 

участниками 

образовательно-

го процесса; 

опытом анализа 

учебной дея-

тельности 

обучающегося с 

точки зрения 

оптимизации 

его 

обучения и раз-

вития; навыка-

ми организации 

конструктивно-

го взаимодей-

ствия участни-

ков 

образовательно-

го процесса в 

разных видах 

деятельности; 

навыками уста-

новления 

контактов с 

обучающимися 

и их родителями 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

с точки зрения ре-

ализации обще-

культурных ком-

петенций; принци-

пы индивидуаль-

ного подхода к 

обучению; основ-

ные закономерно-

сти возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация лич-

ности, индикаторы 

индивидуальных 

особенностей тра-

екторий жизни, их 

возможные девиа-

ции, а также осно-

вы их психодиа-

гностики; формы и 

методы професси-

ональной ориента-

ции в образова-

тельной организа-

ции 

регламенты дея-

тельности пред-

приятия 

  

 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-
ного самоопре-

деления; плани-

ровать образова-
тельный процесс 

с целью форми-
рования готовно-

сти и способно-

сти учащихся к 
саморазвитию и 

профессиональ-

ному самоопре-
делению; состав-

лять     програм-
мы     воспитания 

и социализации 

учащихся, ориен-
тированные на их        

профессиональ-

ную ориентацию; 
разрабатывать     

программы     
учебной и вне-

урочной      дея-

тельности      с 
учетом самораз-

вития обучаю-

щихся 

 

 

(законными 

представителя-

ми), другимипе-

дагогическими 

и иными работ-

никами. 

 

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на __1_ курсе (заочная форма) 

№ раздела 

Наимено-

вание раз-

делов 

Количество часов 

Всего 

 Контактная  работа Внеаудитор-

ная работа 

  

КСР ПЗ ЛР  

СРС 

1 
граммати-

ка 
  1 2  54,5 



2 чтение   1 2  54,5 

3 говорение   1 2  54,5 

4 
аудирова-

ние 
  1 2  54,5 

Итого: 34,2  4 8  218 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на __2_курсе (заочная форма) 

№ раздела 

Наимено-

вание раз-

делов 

Количество часов 

Всего 

 Контактная  работа Внеаудитор-

ная работа 

  

КСР ПЗ ЛР  

СРС 

1 
граммати-

ка 
 1 1 4  5 

2 чтение  1 1 4  5 

3 говорение   1 4  12 

4 
аудирова-

ние 
  1 2  5 

Итого: 34,2  4 14  27 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум для прикладно-

го бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/6AD577A6-4B94-4A17-8876-0D587E9611A8#page/1 

2Стогниева, О. Н. Английский язык для ит-направлений. English for information technology [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / О. Н. Стогниева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. URL:https://biblio-online.ru/viewer/8DC3C7F3-90EB-4D4C-

945A-491A90816CEF#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/8DC3C7F3-90EB-4D4C-945A-491A90816CEF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8DC3C7F3-90EB-4D4C-945A-491A90816CEF#page/1


3Шевелева, Светлана Александровна. Деловой английский [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / С. А. Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 382 с.; То же: Шевелева, Светлана Александровна. Деловой английский [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / С. А. Шевелева. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 382 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816


АННОТАЦИЯ 
дисциплины Б1.Б.2  «История» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика, ЗФО 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 14,3 ч. контакт-

ной учебной работы, 85 час. самостоятельной работы)  

Цель дисциплины  История: освоение исторических знаний об основных этапах 

развития российского общества, закономерностях и особенностях социальных, экономи-

ческих, политических и духовных процессах, происходивших в жизни страны; о деятель-

ности правительств, различных социальных групп, партий и общественных организаций, 

политических режимах, действий народных масс. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильной оценки происходящих в стране и мире процессов. 

Задачи:  
- усвоение научного представления об основных исторических событиях;  

- понимание причинно-следственных связей эволюционных и революционных про-

цессов в жизни страны;  

- владение основами исторического мышления, уметь обосновать свою позицию по 

отношению к историческим событиям прошлого, фактам современной истории страны; 

-умение использовать знание и опыт исторического прошлого в своей работе и по-

вседневной жизни. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «История» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б.2). Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета 

«История» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «История» является необходимой для определения про-

странственных рамок исторических процессов и явлений на локальном, национальном и 

глобальном уровнях. Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для 

прохождения педагогической практики и практики в области культурно- просветитель-

ской деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе освоения базовой дисциплины «История» обучающийся формирует и демон-

стрирует  общекультурные компетенции ОК-2, ОПК-3, ПК-2. 

. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способностью ана-

лизировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

- общие тен-

денции и за-

кономерности 

развития все-

мирной исто-

рии; 

- основные 

научные под-

ходы и кон-

цепции в ин-

терпретации 

событий, про-

цессов и явле-

- анализиро-

вать научно-

исследова-

тельскую ли-

тературу по 

проблемам 

отечественной 

и зарубежной 

истории; 

- обобщать 

фактологиче-

ский материал 

и делать вы-

- способами 

обобщения и 

практического 

использования 

фактологиче-

ского матери-

ала; 

- основными 

теоретически-

ми положени-

ями и консти-

туциональны-

ми вопросами 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ний россий-

ской истории; 

- основные 

тенденции 

развития по-

литической 

мысли и до-

стижения со-

временных 

политических 

школ; 

- сущность и 

взаимосвязь 

политических 

явлений, ме-

ханизм функ-

ционирования 

политической 

власти, харак-

тер взаимоот-

ношений вла-

сти и обще-

ства; 

- характер и 

направления 

развития со-

временных 

политических 

процессов; 

- природу и 

сущности ми-

ровой полити-

ки и геополи-

тики; 

- понятие, ти-

пы и формы 

государства; 

- конституци-

онное устрой-

ство и основы 

правого поло-

жения граж-

дан РФ. 

 

воды о тен-

денциях и за-

кономерно-

стях россий-

ского истори-

ческого про-

цесса; 

- ориентиро-

ваться в поли-

тических и со-

циальных 

проблемах и 

процессах со-

временного 

общества; 

- понимать и 

использовать 

теоретические 

положения и 

конституци-

онные вопро-

сы государ-

ства и права; 

- оперировать 

категориями и 

понятиями по-

литической и 

экономиче-

ской истории 

человечества; 

-выстраивать 

логику ста-

новления и 

развития эко-

номической 

науки; 

- обосновать 

свою точку 

зрения по гос-

ударственно-

правовой, ис-

торической, 

политической, 

экономиче-

ской и иной 

социальной 

проблематике. 

 

государства и 

права; 

- основными 

категориями и 

понятиями по-

литической и 

экономиче-

ской истории 

человечества; 

- способами 

обоснования 

своей точки 

зрения по гос-

ударственно-

правовой, ис-

торической, 

политической, 

экономиче-

ской и иной 

социальной 

проблематике. 

 

2. ОПК-3 готовностью к пси- Знать: Уметь: Владеть: 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

холого-

педагогическому со-

провождению учеб-

но-воспитательного 

процесса 

- законы раз-

вития лично-

сти и проявле-

ния личност-

ных свойств, 

психологиче-

ские законы 

периодизации 

и кризисов 

развития; пси-

хологопедаго-

гические тех-

нологии инди-

видуализации 

обучения, раз-

вития, воспи-

тания; психо-

логопедагоги-

ческие основы 

учебной дея-

тельности в 

части учета 

индивидуали-

зации обуче-

ния 

 

- использовать 

знания об осо-

бенностях 

гендерного 

развития обу-

чающихся для 

планирования 

учебно-

воспитатель-

ной работы; 

применять 

психолого-

педагогиче-

ские техноло-

гии индивиду-

ализации обу-

чения, разви-

тия, воспита-

ния; состав-

лять (совмест-

но с психоло-

гом и другими 

специалиста-

ми) психоло-

гопедагогиче-

скую характе-

ристику 

(портрет) лич-

ности обуча-

ющегося  

 

-навыками 

учета особен-

ностей ген-

дерного раз-

вития обуча-

ющихся в 

проведении 

индивидуаль-

ных воспита-

тельных меро-

приятий; 

навыками ис-

пользования 

психолого-

педагогиче-

ских техноло-

гий в профес-

сиональной 

деятельности 

для индивиду-

ализации обу-

чения, разви-

тия, воспита-

ния, в том 

числе обуча-

ющихся с осо-

быми образо-

вательными 

потребностя-

ми; навыками 

оказания ад-

ресной помо-

щи обучаю-

щимся, в том 

числе с осо-

быми образо-

вательными 

потребностя-

ми; навыками 

разработки 

(совместно 

сдругими спе-

циалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) про-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

грамм инди-

видуального 

развития ре-

бенка; способ-

ностью пони-

мания доку-

ментации спе-

циалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т. 

д.); навыками 

разработки и 

реализации 

индивидуаль-

ных образова-

тельных 

маршрутов, 

индивидуаль-

ных программ 

развития и ин-

дивидуально-

ориентиро-

ванных обра-

зовательных 

программ с 

учетом лич-

ностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

4. ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

условия выбо-

ра образова-

тельных тех-

нологий для 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения; 

специфику 

использования 

современных 

образователь-

ных и оценоч-

ных техноло-

гий в пред-

метной обла-

сти; основные 

Уметь: 

отбирать со-

временные 

образователь-

ные и оценоч-

ные техноло-

гии с учетом 

специфики 

учебного 

предмета, воз-

растных и ин-

дивидуальных 

особенностей, 

особых обра-

зовательных 

потребностей 

обучающихся; 

проектировать 

Владеть: 

- навыками 

реализации 

современных 

образова-

тельных тех-

нологии с 

учетом спе-

цифики 

учебного 

предмета, 

возрастных и 

индивиду-

альных осо-

бенностей, 

особых обра-

зовательных 

потребно-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

виды образо-

вательных и 

оценочных 

технологий, 

основы мето-

дики препода-

вания предме-

та; технологии 

организации 

рефлексивной 

деятельности, 

специальные 

педагогиче-

ские условия 

формирования 

рефлексивных 

умений у обу-

чающихся, 

критерии 

сформирован-

ности рефлек-

сии; методы 

анализа и 

оценки своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

результатов 

деятельности 

обучающихся; 

основные 

средства и 

приемы анали-

за в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

деятельности 

обучающихся; 

технологию 

организации 

контрольно-

оценочных 

мероприятий с 

целью диагно-

стики образо-

вательных до-

стижений 

учащихся  

учебное заня-

тие с исполь-

зованием со-

временных 

образователь-

ных техноло-

гий при учете 

специфики 

предметной 

области; пла-

нировать 

учебные заня-

тия с исполь-

зованием ос-

новных видов 

образователь-

ных техноло-

гий для реше-

ния стандарт-

ных учебных 

задач; исполь-

зовать созна-

тельный пере-

нос изученных 

способов про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в новые 

условия фор-

мировать ре-

флексивные 

умения у обу-

чающихся; 

определять 

основания де-

ятельности 

выделять су-

щественные 

признаки, 

формулиро-

вать задачи 

учебного заня-

тия, анализи-

ровать резуль-

таты, учебного 

занятия; ис-

пользовать 

основные 

средства и 

стей; навы-

ками прове-

дения учеб-

ных занятий 

с использо-

ванием со-

временных 

образова-

тельных тех-

нологий, 

включая ин-

формацион-

ные, а также 

цифровые 

образова-

тельные ре-

сурсы. 

 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 приемы анали-

за в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

деятельности 

обучающихся; 

использовать 

современные, 

в том числе 

информаци-

онные техно-

логии для диа-

гностики об-

разовательных 

результатов 

учащихся в 

системе ос-

новного обще-

го образова-

ния 

 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Древнерусское государство. 

25 2 
2 

  21 

2.  
Московское царство 

24  
2 

  22 

3.  
Российская империя 

28 2 
4 

  22 

4.  
Новейшая история России в ми-

ровом сообществе. 
22 

 2 
  20 

5.  
Контроль  

8,7 
  

   

 Всего: 108 4 10  0.3 85 

 

Основные разделы дисциплины:  

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:   экзамен 

1. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. [Электронный ресурс]  URL; https://www.biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B-

4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D#/, 05.05.2017 

2. История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова. — 2-е изд., 

https://www.biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B-4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B-4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D#/


перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]  URL; 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9BB10980-9548-4D12-A554-AC68FE98952A#page/1, 

05.05.2017 

3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало хх века : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] URL 
https://www.biblio-online.ru/viewer/E0B91570-1A62-4F04-B5B9-A40B2DFB08AD#page/1 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9BB10980-9548-4D12-A554-AC68FE98952A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E0B91570-1A62-4F04-B5B9-A40B2DFB08AD#page/1


АННОТАЦИЯ 
дисциплины Б1.Б.03  «Философия» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика, ЗФО 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 14,2 ч. контакт-

ной учебной работы, 90 час. самостоятельной работы)  

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является подготовка 

профессионалов, умеющих ориентироваться в сложностях, противоречиях социальной, 

политической и духовной жизни общества, способных анализировать факты и явления 

социальной жизни.  

Задачи:  
Задачи изучения философии как дисциплины заключаются в  углублении теорети-

ческих знаний обучающихся в области социально-гуманитарных дисциплин и разделов 

современной философии в частности, в гносеологии, онтологии, этике, социальной фило-

софии, истории философской мысли; формировании у обучающихся навыков теоретиче-

ского и методологического анализа различных явлений и процессов.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.03) учебного плана направления подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) Математика Ин-

форматика.   

Для успешного освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Обществознание»  в 

общеобразовательной школе. 

Понятия, приобретенные навыки и умения, способности, сформированные в курсе 

«Философия» пригодятся при изучении дисциплин: «Профессиональная этика», , «Психо-

логия», «Педагогика». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций: ОК-6, ПК-3 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 - способно-

стью к самооргани-

зации и самообразо-

ванию 

Знать: основные 

правила и приемы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

 

Уметь: реализовы-

вать индивидуаль-

ную траекторию 

самообразования 

 

Владеть: приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

ПК-3 – способно-

стью решать задачи 

воспитания и духов-

но-нравственного 

развития обучаю-

щихся в учебной и 

внеучебной деятель-

ности 

Знать задачи вос-

питания и духов-

но-нравственного 

развития обуча-

ющихся в учеб-

ной и внеучебной 

деятельности;  

 

Уметь решать зада-

чи воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и 

внеучебной дея-

тельности; –  

 

Владеть способами 

решения задач вос-

питания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучеб-

ной деятельности 

 

 

 

Содержание и структура дисциплины 



Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 курсе (заочная форма) 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  
Философия, ее предмет и роль в 

жизни человека и общества 
28 2 2 - - 24 

7.  Бытие и материя 24  2 - - 22 

8.  Человек и общество 30 2 4 - - 24 

9.  Сознание  22  2 - - 20 

 Контроль 3,8      

 ИКР 0,2   0,2   

 Всего: 108 4 10 0,2  90 

 

Основные разделы дисциплины:  

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:   экзамен 

1. Ан, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Ан, В.В. 

Маркин, В.Е. Фомин. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 400 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/51991 

2. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 1 История философии [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; отв. ред. В. Н. Лавриненко. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 275 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/6086AE4A-9552-46A0-BAB1-
902193D1504E#page/1 

3. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 Основы философии. Социальная 

философия. Философская антропология [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; отв. 

ред. В. Н. Лавриненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — URL: https://biblio-
online.ru/viewer/244F7F6C-BF78-4D72-AD61-483BD361DCB5#page/1 

4. Лазутина, Т.В. Античная философия: специфика мировоззрения [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 120 с. — URL:  
https://e.lanbook.com/book/74620 

5. Сабиров, В.Ш. Философия: Элементарный курс [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. - Москва : ФЛИНТА, 2014. — 388 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/51900 

6. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под ред. А. Н. Чумакова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 366 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/6056651B-0A3F-410A-B211-
D1D2375E5628#page/1 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 [Текст]: учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] 

; под ред. А. Н. Чумакова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/86E8A1BB-105F-468E-918B-055B3E674882#page/1 

https://e.lanbook.com/book/51991
https://biblio-online.ru/viewer/6086AE4A-9552-46A0-BAB1-902193D1504E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6086AE4A-9552-46A0-BAB1-902193D1504E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/244F7F6C-BF78-4D72-AD61-483BD361DCB5#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/244F7F6C-BF78-4D72-AD61-483BD361DCB5#page/1
https://e.lanbook.com/book/74620
https://e.lanbook.com/book/51900
https://biblio-online.ru/viewer/6056651B-0A3F-410A-B211-D1D2375E5628#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6056651B-0A3F-410A-B211-D1D2375E5628#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/86E8A1BB-105F-468E-918B-055B3E674882#page/1


АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б1.Б.04 «Экономика образования »  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогические образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 10,2 ч. контактной 

работы: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 0,2 ч. ИКР; 60 ч. самостоятельной работы; 

контроль -3,8 ч.) 

Цель дисциплины:   

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.04 «Экономика образования» является 

приобретение  студентами базовых знаний в области экономики, изучение проблем эко-

номического развития общества, формирование экономического образа мышления, обес-

печивающего понимание сущности экономических процессов в образовании, рациональ-

ного поведения в условиях рыночных отношений и эффективное использование получен-

ных знаний в жизни и профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

– овладение знаниями о коренной реконструкции отношений собственности и всей 

системы производственных отношений в отрасли образования и о новом хозяйственном 

механизме образовательных учреждений; 

–овладение знаниями об экономических категориях и закономерностях примени-

тельно ко всему образовательному комплексу с определенным акцентом на вопросах об-

щеобразовательной школы и вуза; 

– развивать современное экономическое мышление. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.04 «Экономика образования» относится к базовой  части   Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в процессе изучения предмета «Обществознание»  в общеобразователь-

ной школе и таких учебных дисциплин как «Педагогика», «Образовательное право». По-

нятия, приобретенные навыки и умения, способности, сформированные в курсе «Эконо-

мика образования» необходимы при изучении дисциплин профессионального цикла. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: 

ОК -6, ПК-11, ПК-12.  

№ п.п. Код ком 

петен 

ции 

Название компетенции Краткое содержание / определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уров-

ня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 



1 2 3 4 

1 ОК- 6 способность к самоор-

ганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

- социально-личностные и психологические основы самоорганиза-

ции; основные функциональные компоненты процесса самооргани-

зации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самокон-

троль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизон-

тальная); структуру профессиональной мобильности (внутренняя 

потребность в профессиональной мобильности, способность и зна-

ниевая основа профессиональной мобильности, самоосознание 

личностью своей профессиональной мобильности, сформированное 

на основе рефлексии готовности к профессиональной мобильно-

сти); условия организации профессиональной мобильности; раз-

личные виды проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их 

формулирования; о концепциях (концептуальных моделях) проек-

тов в будущей профессиональной деятельности; о правовых и эко-

номических основах разработки и реализации проектов в будущей 

профессиональной деятельности; структуру проектного (техниче-

ского) задания в рамках будущей профессиональной деятельности; 

системы и стандарты качества, используемые в будущей професси-

ональной деятельности; принципы, критерии и правила построения 
суждений, оценок  

Уметь: 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их 

выполнения; выбирать оптимальный способ решения задачи, учи-

тывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма (по ша-

гам и видам работ) выбранный способ решения задачи; определять 

время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмот-

ренных в алгоритме; документально оформлять результаты проек-

тирования;реализовывать спроектированный алгоритм решения 

задачи (т. е. получить продукт) за установленное время; оценивать 

качество полученного результата; грамотно, логично, аргументиро-

ванно формировать собственные суждения и оценки; составлять 

доклад по представлению полученного результата решения кон-

кретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений; 

видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; видеть суть критиче-

ских суждений относительно представляемой работы и предложить 

возможное направление ее совершенствования в соответствии с 
поступившими рекомендациями и замечаниями 

Владеть: 

способностью формулировать в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее достижение, опре-

делять ожидаемые результаты решения выделен-

ных задач; навыками решения конкретных задач 

проекта заявленного качества за установленное 

время; навыками публичного представления ре-

зультатов решения конкретной задачи проекта; 

навыками самообразования, планирования соб-

ственной деятельности; оценки результативности 

и эффективности собственной деятельности; 

навыками организации социально-

 

 

 

  

  

  

  

  

  



профессиональной мобильности 

2 ПК-11 готовность использо-

вать систематизиро-

ванные теоретические 

и практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

Знать: современное состояние, тенденции и 

наиболее     важные     проблемы развития есте-

ственных    наук;    основные принципы построе-

ния современных физических моделей и  теорий;   

основные   законы  и уравнения современных фи-

зических теорий; современные концепции      и      

направления развития образования   и   математи-

ческого образования; методы    получения    науч-

ного    знания в современной  физике;   основные  

понятия и проблемы        методологии современ-

ной математической  науки и образования.  

Уметь: ориентироваться    в современной научной        

проблематике физики; анализировать  и  критиче-

ски оценивать особенности      развития      мате-

матики  и педагогики    на    современном этапе; 

самостоятельно    выделять проблемные направ-

ления      развития      математики  и образования;     

соотносить содержание науки     и     содержание 

образования; рассматривать   математическое об-

разование как комплексную научную проблему и 

выявлять его основные особенности.  

Владеть: навыками использования научного язы-

ка, научной терминологии; способностью исполь-

зовать  знание  современных проблем науки     и     

образования     при решении образовательных    

задач;    способностью к развитию    и    совершен-

ствованию своего научного уровня. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 ПК-12 способность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагности-

ки 

Знать: способы  психологического  и педагогиче-

ского изучения обучающихся; сущность совре-

менных образовательных технологий,  в  том  чис-

ле  и информационных,  критерии  оценки каче-

ства  учебно-воспитательного процесса  при  раз-

работке  и  реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов  в  различных  образова-

тельных учреждениях;  особенности  учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной  ступени  конкретного образова-

тельного учреждения. 

Уметь: осуществлять анализ учебного материала 

при  реализации  учебных  программ базовых  и  

элективных  курсов; определять  структуру  и  со-

держание учебных  занятий  при  реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов. 



Владеть: отдельными  способами  и  технология-

ми диагностирования  достижений обучающихся  

и  воспитанников  в учебном  и  воспитательном  

процессе; современными  (авторскими)  формами 

организации  педагогического сопровождения 

процессов социализации и  профессионального  

самоопределения обучающихся,  подготовки  к 

сознательному выбору профессии. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе (заочная форма обучения) 

 

№ 

раз-

де-

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР ИКР 

Кон-

троль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Теоретические вопросы дисци-

плины «Экономика образова-

ния» 

8,25 0,25 - - 

  

8 

2.  Система образования РФ 6,5 0,5 - -   6 

3.  

Законодательные основы функ-

ционирования системы образо-

вания Российской Федерации 

6,25 0,25 - - 

  

6 

4.  Рынок образовательных услуг 6,5 0,5 - -   6 

5.  
Планирование и прогнозирова-

ние в образовании 
9,5 0,5 1 -   8 

6.  Финансирование  образования 9,5 0,5 1 -   8 

7.  
Особенности налогообложения в 

сфере образования 
7,5 0,5 1 - 

  
6 

8.  
Труд и оплата труда работников 

образования 
7,5 0,5 1 -   6 

9.  

Перспективы и направления ре-

формирования  системы образо-

вания 

6,5 0,5 - - 
  

6 

 ИКР 0,2    0,2   

 Контроль  3,8   -  3,8  



№ 

раз-

де-

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР ИКР 

Кон-

троль 

 Всего: 72 4 4 - 0,2 3,8 60 

 

Курсовая работа:  не предусмотрена   

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет на втором курсе. 

Основная литература:  

1. Борисов, Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Е. Ф. 
Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.URL:https://biblio-
online.ru/book/13E2B33A-FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE   

 2. Басовский, Л. Е. Экономика образования [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое образование" / Л. 

Е. Басовский, В. А. Панин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 218 с.  

3. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П. 

И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00864-7. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94/ekonomika#page/1   

(дата обращения 27.03.2018) 

4. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / [С. Ю. Трапицын и др.] ; под ред. С. Ю. Трапицына. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 413 с. - https://biblio-online.ru/viewer/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-

ABD7AB09E8AE/menedzhment-v-obrazovanii#page/1 
  

 

https://biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE
https://biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE
https://biblio-online.ru/viewer/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94/ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE/menedzhment-v-obrazovanii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE/menedzhment-v-obrazovanii#page/1


АННОТАЦИЯ 
дисциплины Б1.Б.05 «Педагогическая риторика» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)        

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа  

 

Цели дисциплины: 
 - пробудить у студентов стремление к постижению и достижению в той или 

иной степени риторического идеала и идеала педагогико-риторического, суть кото-

рого обусловлена спецификой педагогического речевого общения; 

- вызвать у студентов размышления о сути человеческого общения и обще-

ния педагогического, о тех нравственных ценностях, которые лежат в основе этого 

общения, что будет способствовать формированию у них взглядов, идей, суждений, 

вкусов, имеющих общекультурную ценность; 

– формирование коммуникативной компетентности педагога. 

Задачи дисциплины 

- овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуа-

циях; 

- овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями; 

- осознание специфики педагогического общения, особенностей коммуника-

тивно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности учите-

ля; 

- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкрет-

ной ситуации общения; 

- овладение опытом анализа и создания профессионально значимых типов 

высказываний; 

- развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полу-

ченные знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся услови-

ях проявления той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и нахо-

дить собственное решение многообразных профессиональных задач; 

- познание студентами сути речевого идеала как компонента культуры и пе-

дагогического речевого (педагогико-риторического) идеала как образца педагогиче-

ского общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-

чающихся общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетен-

ций (ОК-4, ОПК-5, ПК-5) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

- основы русского 
языка как культур-
ной ценности, как 

- пользоваться русским 
языком как средством 
общения, как социо-

- навыками 

использования 

русского языка 



письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основания духовного 
единства России и 
ценностного основа-
ния российской гос-
ударственности; ос-

новные категории и 
понятия в области 
системы русского и 
иностранного язы-
ков; суть содержания 
понятий «деловая 

коммуникация», 
«деловой этикет», 
«вербальные и не-
вербальные средства 
делового общения», 
«социокультурный 

контекст делового 
общения»; об ин-
формационно-
коммуникативных 
технологиях, ис-
пользуемых в дело-

вой коммуникации; 
суть понятия «жанр 
письменной комму-
никации» и типы 
жанров письменной 
коммуникации в де-

ловой коммуника-
ции; суть содержа-
ния понятий «устная 
деловая коммуника-
ция», «письменная 
деловая коммуника-

ция», «статусные и 
ролевые предписа-
ния», «социокуль-
турный портрет биз-
неспартнера», «вер-
бальная коммуника-

ция», «невербальная 
коммуникация», 
«официальная 
/неофициальная си-
туация общения», 
«жанр устной ком-

муникации»; суть 
содержания понятий 
«перевод как дву-
язычная коммуника-
ция», «перевод как 
процесс», «перевод 

как продукт», «адек-
ватность перевода»; 
социокультурные 
особенности и пра-
вила ведения меж-
культурного диалога 

для решения задач 

культурной ценностью 
российского государ-
ства; выбирать на рус-
ском (других государ-
ственных языках) и 

иностранном языках 
необходимые вербаль-
ные и невербальные 
средства общения для 
решения стандартных 
задач делового обще-

ния; демонстрировать 
этически корректное 
поведение на русском и 
иностранном языках 
при взаимодействии с 
работодателем, напи-

сании предложений о 
сотрудничестве с по-
тенциальными партне-
рами, выступлении с 
презентациями (ин-
формативного характе-

ра), сопряженных со 
сферой подготовки в 
бакалавриате; исполь-
зовать информационно-
коммуникационные 
технологии при поиске 

необходимой инфор-
мации в процессе ре-
шения стандартных 
коммуникативных и 
профессиональных за-
дач; использовать ин-

формационно-
коммуникационные 
технологии при пере-
воде текстовой инфор-
мации в визуально-
схематическую, а визу-

ально-схематическую - 
в вербальную инфор-
мацию; использовать 
основные мультиме-
дийные средства при 
подготовке предложе-

ний и презентаций в 
областях, сопряженных 
с образовательной про-
граммой; вести дело-
вую переписку, учиты-
вая особенности стили-

стики официальных и 
неофициальных писем, 
социокультурные раз-
личия в формате корре-
спонденции на русском 
(других государствен-

ных языках) и ино-

как средства 

общения и 

способа 

транслирования 

ценностного и 

патриотического 

отношения к 

своему 

государству; 

способностью 

выбирать на 

государственном 

и 

иностранном(ых

) языках 

коммуникативно 

приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

с партнерами; 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

стандартных 

коммуникативны

х задач на 

государственном 

и 

иностранном(ых

) языках; 

навыками 

ведения деловой 

переписки, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурны

е различия в 

формате 

корреспонденци

и на 

государственном 

и 

иностранном(ых

) языках; 



профессионального 
взаимодействия; ос-
новы русского языка 
как источника и 
средства формиро-

вания у гражданина 
России этнокультур-
ных ориентаций, как 
средства привития 
гражданско-
патриотических 

устремлений лично-
сти 

странных языках; ком-
муникативно и куль-
турно приемлемо вести 
устные деловые теле-
фонные разговоры на 

русском и иностранном 
языках; устно предста-
вить предложения 
/плана/программы на 
русском (других госу-
дарственных языках) и 

иностранном (ных) 
языках, сообщая необ-
ходимую информацию, 
выражая мысли точно и 
четко; налаживать диа-
ло-гическое общение с 

сокурсниками, препо-
давателями, потенци-
альными работодате-
лями (внимательно и 
активно слушая других, 
задавая при необходи-

мости уточняющие 
вопросы, рассуждая о 
чем-либо, не провоци-
руя «защитную реак-
цию» у других, сдер-
жанно выражая свои 

мысли и чувства, вы-
ражаясь точно и ясно, 
используя ясный и не-
противоречивый язык 
жестов); выполнять 
предпереводческий 

анализ профессиональ-
но значимого исходно-
го текста с целью про-
гнозирования перевод-
ческих трудностей и 
способов их снятия; 

правильно выбирать и 
использовать все типы 
словарей и энциклопе-
дий (в печатной и элек-
трон-ной форме) при 
выполнении необходи-

мых переводов в про-
фессиональных целях); 
создавать двуязычный 
словник для выполне-
ния переводов по опре-
деленной тематике в 

профессиональных це-
лях с иностранного 
языка на русский; вы-
полнять полный и вы-
борочный письменный 
перевод профессио-

нально значимых тек-

способностью 

осуществлять, 

оценивать и при 

необходимости 

корректировать 

коммуникативно

-когнитивное 

поведение в 

условиях устной 

коммуникации 

на 

государственном

(ых) и 

иностранном(ых

) языках. 



стов с английского 
языка на русский; ре-
дактировать письмен-
ный переводсмысло-
вые, лексико-граммати-

ческие, терминоло-
гические и стилисти-
ческие погрешности и 
ошибки, устраняя их. 

2. ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

нравственно-

профессиональные и 
социально-
культурные принци-
пы организации дея-
тельности педагоги-
ческих коллективов и 

выстраивания про-
цесса взаимодействия 
с различными субъ-
ектами образователь-
ной среды, в том чис-
ле в рамках межве-

домственного взаи-
модействия; основ-
ные понятия, цели, 
принципы, сферы 
применения и мето-
дологические основы 

профессиональной 
этики; социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и меж-
культурные особен-
ности взаимодей-

ствия в профессио-
нальной педагогиче-
ской среде; меру и 
степень ответствен-
ности педагога за 
результаты своей 

профессиональной 
педагогической дея-
тельности; ценности 
и нормы русского 
языка как части куль-
туры личности педа-

гога 

- организовывать соб-

ственную профес-
сиональную деятель-
ность в соответствии с 
нравственно-педагоги-
ческими и социально-
культурными принци-

пами; применять зна-
ния о профессио-
нальной этике в про-
цессе кооперации с 
коллегами и достиже-
ния эффективного вза-

имодействия с членами 
коллектива и другими 
субъектами образова-
тельной среды, в том 
числе в рамках межве-
домст-венного взаимо-

дейст-вия, при реше-
нии профессиональных 
задач; определять сте-
пень личной ответ-
ственности за результа-
ты собственной про-

фессиональной педаго-
гической деятельности; 
применять устные и 
письменные способы 
выражения смыслов, 
содержания, идей в 

соответствии с норма-
ми русского языка  
 

навыками 

самоорганизации 

в процессе 

кооперации с 

коллегами и 

взаимодействии 

с другими 

субъектами 

образовательной 

среды, в том 

числе в рамках 

межведомственн

ого 

взаимодействия, 

при решении 

профессиональн

опеда-

гогических 

задач; навыками 

применения 

интеракций и 

толерантного 

восприятия 

различных 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

членов 

педагогического 

коллектива; 

навыками 

профессиональн

ой рефлексии, 

речевой 

культурой 

3 ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

основы возрастной и 
педагогической пси-
хологии, методы, ис-
пользуемые в педаго-

гике и психологии; 
основы организации и 
проведения монито-
ринга личностных и 
метапредметных ре-
зультатов освоения 

образовательной про-
граммы; основы про-
ектирования образо-

дифференцировать 
уровни развития уча-
щихся; использовать в 
образовательном про-
цессе современные 
психолого-
педагогические техно-
логии реализации об-
щекультурных компе-
тенций, в том числе в 
ходе социализации и 
профессионального 
самоопределения; ана-
лизировать возможно-

навыками 

социального и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

со всеми 

участниками 

образовательног

о процесса; 

опытом анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося с 



вательной среды и 
психодидактики; ме-
тоды 
педагогического со-
провождения социа-

лизации профессио-
нального самоопре-
деления учащихся; 
особенности психо-
лого-педагогического 
сопровождения учеб-

ного процесса с точки 
зрения реализации 
общекультурных 
компетенций; прин-
ципы индивидуально-
го подхода к обуче-

нию; основные зако-
номерности возраст-
ного развития, стадии 
и кризисы развития, 
социализация лично-
сти, индикаторы ин-

дивидуальных осо-
бенностей траекторий 
жизни, их возможные 
девиации, а также 
основы их психодиа-
гностики; формы и 

методы профессио-
нальной ориентации в 
образовательной ор-
ганизации 
регламенты деятель-

ности предприятия 

сти и ограничения ис-
пользуемых педагоги-
ческих технологий, 
методов и средств обу-
чения с учетом воз-
растного и психофизи-
ческого развития обу-
чающихся при органи-
зации педагогического 
сопровождения социа-
лизации и профессио-
нального самоопреде-
ления; планировать 
образовательный про-
цесс с целью формиро-
вания готовности и 
способности учащихся 
к саморазвитию и про-
фессиональному само-
определению; состав-
лять     программы     
воспитания и социали-
зации учащихся, ори-
ентированные на их        
профессиональную 
ориентацию; разраба-
тывать     программы     
учебной и внеурочной      
деятельности      с уче-
том саморазвития обу-
чающихся 

 

точки зрения 

оптимизации его 

обучения и 

развития; 

навыками 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса в 

разных видах 

деятельности; 

навыками 

установления 

контактов с 

обучающимися и 

их родителями 

(законными 

представителями

), другими 

педагогическими 

и иными 

работниками 

 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа 

 

Внеауди

-торная  

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Культура речи и педагогическая риторика как 

особые прикладные дисциплины. Речь как 

средство обучения и воспитания 

22 2   20  

2.  Общение. Педагогическое общение. 22 2    20 

3.  
Речевой этикет и этика в педагогической дея-

тельности учителя 
12  2  10  



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа 

 

Внеауди

-торная  

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

4.  

Речевые жанры,  

употребляемые в профессиональной деятель-

ности учителя 

12    2 10  

 Итого  по дисциплине:  4 2 2 60 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет в третьем 

семестре 

 

Основная литература: 

1. Педагогическая риторика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – URL: https://biblio-
online.ru/viewer/430E1B3C-8AF3-428D-85D8-E2A17A6A2EBB#page/1 

2. Педагогическая риторика [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Л. В. Ассуирова [и др.]; под ред. Н. Д. Десяевой. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 253 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/4169D1F3-107E-4D71-BCF6-78708F85BA59#page/1 

3. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ФЛИНТА, 

2014. – 202 с. –   URL: https://e.lanbook.com/reader/book/63048/#1 

4. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.В. Тимонина. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. –300 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://biblio-online.ru/viewer/430E1B3C-8AF3-428D-85D8-E2A17A6A2EBB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/430E1B3C-8AF3-428D-85D8-E2A17A6A2EBB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4169D1F3-107E-4D71-BCF6-78708F85BA59#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/63048/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814


 

Аннотация по дисциплине 

Б1.Б.06 «Естественнонаучная картина мира» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование               

Направленность (профиль) Математика Информатика                                         

 Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 8 часов кон-

тактной работы, лекционных 4 ч; практических 4ч; 60 часа самостоятельной ра-

боты) 

 

Цель дисциплины: через систему классических и современных   естественнонауч-

ных концепций способствовать научно–мировоззренческому и интеллектуальному 

развитию обучающихся 

Задачи: 

-ознакомить обучающихся с основными концепциями современного естествозна-

ния;  

-создать условия для развития их интеллектуального потенциала, профессионально-

го и личностного роста;  

-способствовать формированию универсального (интегрального) мировоззрения 

обучающихся,  

-способности органично сочетать социально–гуманитарные и естественнонаучные 

методы исследования;  

-познакомить обучающихся с основными естественнонаучными и теоретико-

методологическими системами, сформировать умения и навыки их практического 

использования;  

-сформировать у слушателей целостное представление о едином процессе развития 

живой и неживой природы, общества и цивилизации  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой  части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся общекультурных, профессиональных компетенций (ОК-3, ПК-4, ПК-11)  

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ОК-3 

способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве 

основные характери-

стики и этапы разви-

тия естественнонауч-

ной картины мира; 

место и роль человека 

в природе; основные 

способы математиче-

ской обработки дан-

ных; основы совре-

менных технологий 

сбора, обработки и 

представления ин-

формации; способы 

применения есте-

ственнонаучных и 

математических зна-

ний в общественной и 

профессиональной 

деятельности; совре-

менные информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии; 

понятие «информаци-

онная система», клас-

сификацию информа-

ционных систем и 

ресурсов 

 

ориентироваться 
в системе мате-
матических и 
естественнона-
учных знаний 
как целостных 
представлений 
для формирова-
ния научного 
мировоззрения; 
применять поня-
тийнокатегори-
альный аппарат, 
основные зако-
ны естественно-
научных и мате-
матических наук 
в социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; использо-
вать в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти знания о 
естественнона-
учной картине 
мира; применять 
методы матема-
тической обра-
ботки информа-
ции; оценивать 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с 
учетом решае-
мых профессио-
нальных задач; 
управлять ин-
формационными 
потоками и ба-
зами данных для 
решения обще-
ственных и про-
фессиональных 
задач;  

 

навыками исполь-

зования есте-

ственнонаучных и 

математических 

знаний в контек-

сте общественной 

и профессиональ-

ной деятельности; 

навыками матема-

тической обработ-

ки информации 



2 ПК-4 

способностью исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемых учебных 

предметов 

специфику основ-
ного общего обра-
зования и особен-
ности организа-
ции образователь-
ного пространства 
в условиях обра-
зовательной орга-
низации; основ-
ные психолого-
педагогические 
подходы к проек-
тированию и ор-
ганизации образо-
вательного про-
странства (куль-
турно-
исторический, де-
ятельностный, 
личностный) для 
достижения лич-
ностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния и обеспечения 
качества учебно- 

воспитательного 
процесса сред-
ствами препода-
ваемого учебного 
предмета; основ-
ные характери-
стики и способы 
формирования 
безопасной разви-
вающей образова-
тельной среды; 
современные пе-
дагогические тех-
нологии реализа-
ции компетент-
ностного подхода 
с учетом возраст-
ных и индивиду-
альных особенно-
стей обучающих-
ся; методы и тех-
нологии поли-
культурного, 
дифференциро-
ванного и разви-
вающего обуче-
ния. 
 

применять со-
временные обра-
зовательные 
технологии, 
включая инфор-
мационные, а 
также цифровые 
образовательные 
ресурсы для до-
стижения лич-
ностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния; разрабаты-
вать и реализо-
вывать проблем-
ное обучение, 
осуществлять 
связь обучения 
по предмету 
(курсу, про-
грамме) с прак-
тикой, обсуж-
дать с обучаю-
щимися акту-
альные события 
современности; 
поддерживать в 
детском коллек-
тиве деловую, 
дружелюбную 
атмосферу для 
обеспечения 
безопасной раз-
вивающей обра-
зовательной сре-
ды; формировать 
и реализовывать 
программы раз-
вития универ-
сальных учеб-
ных действий, 
образцов и цен-
ностей социаль-
ного поведения 
 

навыками плани-

рования и органи-

зации учебно-

воспитательного 

процесса, ориен-

тированного на 

достижениелич-

ностных мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния; навыками 

регулирования 

поведения обуча-

ющихся для обес-

печения безопас-

ной развивающей 

образовательной 

среды 



 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисци-

плины.  

Разделы дисциплины, изучаемые во __2_ семестре (заочная форма) 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  Естественнонаучная и гуманитарная культуры 6 - - - 6 

11.  Исторические этапы развития естествознания 6 - - - 6 

12.  
Материя, пространство и время в современной 

научной картине мира 
8 2  - 6 

13.  
Фундаментальные физические взаимодействия и 

концепции элементарных частиц 
6 - - - 6 

14.  Современная астрофизическая картина мира 6 - - - 6 

15.  
Концептуальные уровни химических систем и гео-

сферных оболочек 
8  2  6 

3 ПК-11 

готовностью исполь-

зовать систематизиро-

ванные теоретические 

и практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

современное со-
стояние, тенден-
ции и наиболее     
важные     про-
блемы развития 
естественных    
наук;    основные 
принципы постро-
ения современных 
физических моде-
лей и  теорий;   
основные   законы  
и уравнения со-
временных физи-
ческих теорий; 
современные кон-
цепции      и      
направления раз-
вития образования   
и   математиче-
ского образова-
ния; методы    по-
лучения    научно-
го    знания в со-
временной  физи-
ке;   основные  
понятия и про-
блемы        мето-
дологии совре-
менной математи-
ческой  науки и 
образования.  

 

ориентироваться    в 

современной науч-

ной        проблема-

тике физики; анали-

зировать  и  крити-

чески оценивать 

особенности      раз-

вития      математики  

и педагогики    на    

современном этапе; 

самостоятельно    

выделять проблем-

ные направления      

развития      матема-

тики  и образования;     

соотносить содер-

жание науки     и     

содержание образо-

вания; рассматри-

вать   математиче-

ское образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.  

 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствова-

нию своего науч-

ного уровня. 



16.  
Особенности биологического уровня организации 

материи 
6    6 

17.  Концепция биосферы и экология 8 2   6 

18.  Человек как предмет естествознания 8  2  6 

19.  
Концепции системности и самоорганизации в при-

роде 
6    6 

 Итого по дисциплине:  4 4 - 60 

 ИКР      0,2 

 КОНТРОЛЬ     3,8 

 Всего: 72 4 4 - 64 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт во 2 семестре 

 

Основная литература: 

1.Гусев, Д.А. Естественнонаучная картина мира[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д.А. Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный 

университет. - Москва : МПГУ, 2016. - 224 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472844#page/1 

2.Стародубцев, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Стародубцев. — 2-е изд. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Университеты России). – URL: 

https://biblio-online.ru/book/DD8A614B-9C81-4321-9376-62D6B15072BC#page/1 

3.Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. 

Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – 

URL: https://biblio-online.ru/book/0FE89F40-CCAC-4D54-893E-9CB83CA77C3A#page/1 

4.Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : [Электронный ре-

сурс] учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - Изд. 13-е, перераб. и доп. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 552 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 525.  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571#page/1 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.07 «Психология» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 9 зачетных единиц (324 часа, из них – 30,5 ч. кон-

тактной работы: лекционных 14 ч., лабораторных 6 ч., практических 10 ч., ИКР 

0,5 ч.; контроль 12,5ч., 281 часов самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование научных представлений о психических 

процессах, свойствах и состояниях, их проявлениях в различных областях человече-

ской деятельности; формирование у обучающихся умения практически руковод-

ствоваться научными психологическими знаниями при реальном взаимодействии с 

другими людьми; развитие интереса обучающихся к саморазвитию. 

Задачи дисциплины:  

1) познакомиться с основными теоретическими положениями 

дисциплины;  

2) изучить особенностями протекания психических познавательных 

процессов;  

3) освоить содержание взаимодействия, отношений между людьми, 

общения и его сторон, групп, социально-психологических особенностей личности, 

социализации, социальной установки в аспекте социальной психологии; 

4) сформировать устойчивый интерес к психологическим знаниям и их 

применению на практике;  

5) овладеть умениями психодиагностики;  

6) развивать интерес к самопознанию;  

7) стимулировать самостоятельную деятельность по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Психология» входит в базовую часть ООП по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Математика Информатика. Изучается на 1 и 2 курсах. 

Дисциплина «Психология» непосредственно связана с такими гуманитарны-

ми дисциплинами, как «Философия», «Естественнонаучная картина мира», «Педа-

гогика». Знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины, 

обучающиеся используют при прохождении практики, а также при подготовке к 

успешной профессиональной деятельности  
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК-12. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-5 – способ-

ность работать в 

команде, толерант-

но воспринимать 

социальные, куль-

турные и личност-

ные различия 

закономерности, спо-

собы и приемы ко-

мандной работы, ин-

дивидуальные, соци-

альные и культурные 

различия  

применять на 

практике способы и 

приемы командной 

работы, знания об 

индивидуальных, 

социальных и 

культурных различиях 

Навыками 

командной работы, 

толерантного 

общения и 

взаимодействия 



между людьми 

ОПК-2 – способ-

ность осуществлять 

обучение, воспита-

ние и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся  

психологические  за-

коны периодизации и 

кризисов развития  

 

 

создавать  условия  

для поддержания  

интереса  в  обучении, 

воспитании  и  

развития  с  учетом 

социальных,  

возрастных, 

психофизических  и  

индивидуальных 

особенностей,  в  том  

числе  особых 

образовательных  

потребностей 

обучающихся   

современным 

психолого-

педагогическими  

технологиями 

обучения,  

воспитания  с  

учетом социальных,  

возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей,  в  том  

числе  особых 

образовательных  

потребностей 

обучающихся 

ПК-5 –  способ-

ность осуществлять 

педагогическое со-

провождение соци-

ализации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся 

- теории и технологии 

обучения, воспитания 

и развития личности;  

- особенности соци-

ального партнерства в 

системе образования.  

 

- учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития учащихся;  

-осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние. 

способами социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучающих-

ся. 

ПК-12 – способ-

ность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

- основы организации 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

- организовывать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 

учащихся 

- опытом организа-

ции исследователь-

ской или проектной 

деятельности 

школьников при 

обучении предмету 

или во внеучебной 

деятельности 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 курс  

20.  Психология как наука.  31 1 - - 30 

21.  
Проблема деятельности в психо-

логии. Общение. 
33 1 2 - 30 

22.  
Личность. Мотивы и потребно-

сти, направленность. 
32 2 - - 30 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР  

23.  

Особенности протекания психи-

ческих познавательных процес-

сов личности. 

42 1 2 4 35 

24.  
Индивидуально-типологические 

особенности личности 
38 1 2 - 35 

        ИКР     0,2 

        Контроль     3,8 

        Итого 180 6 6 4 160 

2 курс 

25.  
Введение в социальную психо-

логию. 
23 2 -  21 

26.  
Закономерности общения и вза-

имодействия. 
34 2 - 2 30 

27.  Социальная психология групп. 39 2 2  35 

28.  

Социально-психологические 

проблемы исследования лично-

сти. 

39 2 2  35 

        ИКР     0,3 

        Контроль     8,7 

       Итого  144 8 4 2 121 

       Всего 324 14 10 6 281 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет на первом курсе, эк-

замен на втором. 

 

Основная литература: 

1. Иванников Р. А. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Р. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

480 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/2E78622A-9035-4720-A4A9-

2071AEB50307/obschaya-psihologiya#page/1   

2. Крысько, В. Г. Социальная психология[Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Г. Крысько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. –553 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-2588-3. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/10810300-

6683-4E7F-9C3D-889838D46A22 

3. Макарова, И. В. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / И. В. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 182 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01213-2. — 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/631BBEB0-2F84-441A-A67E-

31EBEF3B4240/obschaya-psihologiya#/ 

4. Нуркова В.В. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для бака-

лавров / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. –3-е изд., перераб и доп. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2017. – 524 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

https://www.biblio-online.ru/viewer/10810300-6683-4E7F-9C3D-889838D46A22
https://www.biblio-online.ru/viewer/10810300-6683-4E7F-9C3D-889838D46A22


ISBN 978-5-534-02583-5. — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/viewer/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3/obschaya-

psihologiya#page/1 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология[Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Л. Ф. Обухова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –

460 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00249-2. — 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/89F9EFB5-4377-4A69-A008-

56CA2D7C74FD/vozrastnaya-psihologiya#page/1 

6. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д. М. Ра-

мендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00459-5. — Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/viewer/CDC67E8E-4500-426E-A118-24BE9649B94E/obschaya-

psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum#page/1 

7. Савенков, А. И. Педагогическая психология[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. И. Савенков – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 503 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01565-2. — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/viewer/E209126F-A891-44CD-A1FF-3E303F7C1A40/pedagogicheskaya-

psihologiya#page/1   

8. Свенцицкий, А. Л. Социальная психология[Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / А. Л. Свенцицкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. –408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3211-9. — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/viewer/A6790FF3-B13C-450C-B2F6-A19DEBB44832/socialnaya-

psihologiya#page/1 

9. Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Е. А. Сорокоумова – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 227 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04322-8. — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/viewer/4A7ACB99-6C1D-47E7-B8B9-2EDC2FCAF64C/vozrastnaya-

psihologiya#page/1  

Столяренко, Л. Д. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 355 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00094-8. — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/viewer/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550/obschaya-

psihologiya#/ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3/obschaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3/obschaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3/obschaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89F9EFB5-4377-4A69-A008-56CA2D7C74FD/vozrastnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89F9EFB5-4377-4A69-A008-56CA2D7C74FD/vozrastnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CDC67E8E-4500-426E-A118-24BE9649B94E/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CDC67E8E-4500-426E-A118-24BE9649B94E/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A6790FF3-B13C-450C-B2F6-A19DEBB44832/socialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A6790FF3-B13C-450C-B2F6-A19DEBB44832/socialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A6790FF3-B13C-450C-B2F6-A19DEBB44832/socialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550/obschaya-psihologiya#/
https://biblio-online.ru/viewer/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550/obschaya-psihologiya#/
https://biblio-online.ru/viewer/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550/obschaya-psihologiya#/


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.08 «Педагогика» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 9 зачетные единицы (324 часа, из них –  30 часов 

контактной работы: лекционных 12 ч., лабораторных 4ч; практических 12 ч.; 281 

час самостоятельной работы), КСР – 4ч. 

 

Цели дисциплины: 

− формирование у будущих бакалавров педагогики базовых знаний, умений 

и способов деятельности в области общих основ педагоги, теорий воспитания и 

обучения; 

– формирование у студентов педагогической направленности мышления, 

теоретических педагогических знаний, понимания взаимосвязи теории и практики, 

целесообразного соотношения методологических, теоретических и прикладных зна-

ний при проектировании педагогического процесса; 

− развитие умений самообразовательной деятельности, обеспечивающих са-

моразвитие профессиональной компетентности будущего педагога;  

− развитие предметно-педагогической компетентности обучающихся, как со-

ставной части профессиональной компетентности педагога; 

− формирование общепрофессиональной компетентности посредством раз-

вития у будущего бакалавра педагогики опыта решения педагогических задач, спо-

собствующей становлению индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− формирование понятийного аппарата и целостного видения педагогическо-

го процесса; 

− ознакомление с философскими основаниями и теориями обучения и воспи-

тания детей; 

− овладение теоретическими знаниями в неразрывной связи с процессом пе-

дагогической практики; 

− развитие проектировочных, коммуникативных, организационных педаго-

гических умений и навыков практической педагогической деятельности, умений 

профессионального самопознания. 

− развитие положительной мотивации бакалавров к практической педагоги-

ческой деятельности; 

− формирование  понимания и личностного  принятия сущности современ-

ной гуманистической образовательной парадигмы; 

− развитие у студентов навыков решения педагогических задач, умений пе-

дагогического проектирования, педагогического исследования; 

− создание  условий для освоения ключевых положений и проблематики со-

временной педагогики; 

− развитие у обучающихся умений и навыков самостоятельной аналитиче-

ской работы с учебной, научной литературой, с первоисточниками по изучаемому 

предмету. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Изучение дисциплины «Педагогика» осуществляется в соответствии с госу-

дарственными требованиями к содержанию   подготовки по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование. Данная дисциплина входит в блок общепрофессио-



нальных дисциплин и является важнейшей частью общей системы подготовки бака-

лавров к практической педагогической деятельности. 

В процессе освоения педагогики бакалавры используют междисциплинарные 

знания, умения, навыки, формируемые в ходе изучения дисциплин «Философия», 

«История»,  «Экономика образования»,  «Педагогическая риторика», цикла есте-

ственно-научных дисциплин;  является предшествующей учебной и производствен-

ной  практикам и призвана сформировать у бакалавров умения и навыки по органи-

зации педагогического процесса. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций:  

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для форми-

рования научного 

мировоззрения 

Тенденции раз-

вития истори-

ко-

педагогическо-

го процесса и 

особенности 

современного 

этапа развития 

образования в 

мире.  

Раскрывать си-

стему педагоги-

ческих, идеоло-

гических, фило-

софских воззре-

ний и их отра-

жение в истори-

ко- педагогиче-

ской практике.  

Способами ориен-

тации в профессио-

нальных источни-

ках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.).  

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в со-

ответствии с нор-

мативными право-

выми актами в 

сфере образования 

Понятийный 

аппарат.  

Устанавливать 

связь между раз-

витием образо-

вания, педагоги-

ческой теории, 

практики и со-

циально- эконо-

мическим разви-

тием общества.  

способами проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании;  

ПК-12 способностью ру-

ководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Тенденции раз-

вития истори-

ко-

педагогическо-

го процесса и 

особенности 

современного 

этапа развития 

образования в 

мире. 

Раскрывать си-

стему педагоги-

ческих, идеоло-

гических, фило-

софских воззре-

ний и их отра-

жение в истори-

ко- педагогиче-

ской практике 

Способами ориен-

тации в профессио-

нальных источни-

ках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.). 

Основные разделы дисциплины: 

№ раз-

дела 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

2 курс 



1 

Педагогика в си-

стеме гуманитар-

ного знания. Взаи-

мосвязь теории и 

практики в педаго-

гике. 

50 2 2   46 

2 

Становление и раз-

витие гуманисти-

ческих педагогиче-

ских идей.  

50 2 2   46 

3 

Идеи свободы, 

права, демократии, 

гуманизма в педа-

гогической мысли 

за рубежом и в 

России.  

50 2 2   46 

4 
Теоретические ос-

новы обучения 
52 2 2 2  46 

5 

Теоретические ос-

новы процесса вос-

питания 

52 2 4 2  46 

6 

Управление обра-

зовательной орга-

низацией. Норма-

тивно-правовое 

обеспечение обра-

зования 

50 2 2   46 

 Зачет 4    4  

3 курс 

  27  2   25 

 Экзамен 9    9  

 Итого 324 12 12 4 13 256 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен и зачет. 

Основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания : учебник для 

бакалавров : учебник для вузов по гуманитар. направлениям и 

специальностям : доп. М-вом образования и науки РФ / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова ; Рос. акад. образования.  - Москва 

: Юрайт, 2016. - 314 с. : схемы - (Бакалавр. Базовый курс). - 

Учебник соответствует Федер. гос. образоват. стандарту высш. 

проф. образования третьего поколения. - ISBN 978-5-9916-3371-0.. 

https://biblio-online.ru/book/72513B10-79BC-4904-B004-

DFD3F0EECA25#page/1 

 

2. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : 

учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : 

https://biblio-online.ru/book/72513B10-79BC-4904-B004-DFD3F0EECA25#page/1
https://biblio-online.ru/book/72513B10-79BC-4904-B004-DFD3F0EECA25#page/1


Университеты России). — ISBN 978-5-534-04291-7. https://biblio-

online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-

A66C82BF71F2#page/1 

 

3. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. 

— 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04661-8. 
URL:http://biblio-online.ru/  

4. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалаври-

ата и магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под ред. С. Ю. Тра-

пицына. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00364-2. URL:http://biblio-online.ru/#page/1 

 

5. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. 

Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 329 с. — (Серия : Университеты России). – URL:http://biblio-

online.ru/ 

 

6. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 136 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – URL:http://biblio-online.ru/ 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.09 «Основы специальной педагогики и психологии» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Направленность (профиль) Математика, Информатика 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 12,2 ч. кон-

тактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., ИКР 0,2 ч.; контроль 3,8 ч., 

92 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности педа-

гога в работе с проблемными, дезадаптированными детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы; развитие интереса обучающиеся к коррекционно-

развивающей работе. 

Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с общими и специальными 

закономерностями развития детей с ограниченными возможностями здоровья; изу-

чить ведущие тенденции в распознавании, предупреждении и преодолении откло-

нений в развитии и поведении детей, этиологии нарушений, социально-

педагогических условий жизнедеятельности ребенка; познакомить со спецификой 

обучения и воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении; сформировать 

гуманное отношение будущих педагогов к детям с проблемами в психическом и фи-

зическом развитии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.09 «Основы специальной педагогики и психологии» отно-

сится к базовой части ООП. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётных единицы. 

В рамках изучения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

излагается материал, относящийся к сфере коррекционно-развивающей образова-

тельной деятельности педагога. 

Для успешного освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и 

психологии» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

на предыдущих курсах обучения в вузе.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ОК-5, ОПК-2, ПК-4. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-5 – способ-

ность работать в 

команде, толерант-

но воспринимать 

социальные, куль-

турные и личност-

ные различия 

суть понятия «страте-

гия сотрудничества»; 

особенности поведе-

ния выделенных 

групп людей; нрав-

ственно-

профессиональные и 

социальнопсихологи-

ческие принципы ор-

ганизации деятельно-

- применять методы 

стратегии сотрудниче-

ства для решения от-

дельных задач, постав-

ленных перед группой; 

определять свою роль в 

команде при выполне-

нии поставленных пе-

ред группой задач; де-

монстрировать учет в 

способностью по-

нимать эффектив-

ность использова-

ния стратегии со-

трудничества для 

достижения по-

ставленной цели, 

определять свою 

роль в команде; 

способностью по-



сти членов команды; 

суть работы в коман-

де; социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и межкуль-

турные особенности 

взаимодействия в ко-

манде 

социальной и учебной 

деятельности особен-

ностей поведения вы-

деленных групп людей; 

давать характеристику 

последствиям (резуль-

татам) личных дей-

ствий; составлять план 

последовательных ша-

гов (дорожную карту) 

для достижения задан-

ного результата; демон-

стрировать понимание 

норм и правил деятель-

ности группы/команды, 

действовать в соответ-

ствии с ними; эффек-

тивно взаимодейство-

вать со всеми членами 

команды, гибко варьи-

ровать свое поведение в 

команде в зависимости 

от ситуации с учетом 

мнений членов коман-

ды (включая критиче-

ские); формулировать, 

высказывать и обосно-

вывать предложения в 

адрес руководителя или 

в процессе группового 

обсуждения и принятия 

решений; согласовы-

вать свою работу с дру-

гими членами команды 

нимать особенно-

сти поведения вы-

деленных групп 

людей, с которыми 

работа-

ет/взаимодействует

, учитывает их в 

своей деятельно-

сти; способностью 

предвидеть резуль-

таты (последствия) 

личных действий и 

планировать по-

следовательность 

шагов для дости-

жения заданного 

результата; навы-

ками эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды и презен-

тации результатов 

работы команды; 

ОПК-2 – способ-

ность осуществлять 

обучение, воспита-

ние и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся 

историю, теорию, за-

кономерности и прин-

ципы построения и 

функционирования 

образовательных си-

стем; роль и место об-

разования для разви-

тия, формирования и 

воспитания личности 

в соответствии с ее 

интересами, потреб-

ностями, способно-

стями; основы дея-

тельностного подхода, 

виды и приемы со-

классифицировать об-

разовательные системы 

и образовательные тех-

нологии; разрабатывать 

и применять отдельные 

компоненты основных 

и дополнительных об-

разовательных про-

грамм; взаимодейство-

вать с другими специа-

листами в рамках пси-

хологомедико-

педагогического конси-

лиума; соотносить ви-

ды адресной помощи с 

навыками разра-

ботки и реализации 

программ учебных 

дисциплин; мето-

дами (первичного) 

выявления детей с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями; навыками 

оказания адресной 

помощи обучаю-

щимся; методами 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов, а так-



временных педагоги-

ческих технологий; 

основы применения 

психолого-

педагогических тех-

нологий (в том числе 

инклюзивных), необ-

ходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучаю-

щихся; основы психо-

логической и педаго-

гической психодиа-

гностики; специаль-

ные технологии и ме-

тоды, позволяющие 

проводить коррекци-

онноразвивающую 

работу; способы вы-

явления мотивов по-

ведения, интересов 

личности, жизненного 

опыта, целей обуча-

ющихся с целью их 

приобщения к культу-

ре России 

индивидуальными об-

разовательными по-

требностями обучаю-

щихся; применять ин-

струментарий и методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся; прово-

дить педагогическую 

диагностику неуспева-

емости обучающихся 

же навыками осу-

ществления (сов-

местно с психоло-

гом) мониторинга 

личностных харак-

теристик; навыка-

ми освоения и 

адекватного при-

менения специаль-

ных технологий и 

методов, позволя-

ющих проводить 

коррекционно-

развивающую ра-

боту с неуспеваю-

щими обучающи-

мися; навыками 

осуществления 

процесса обучения, 

воспитания и раз-

вития обучающих-

ся в целях интери-

оризации норм и 

ценностей россий-

ского общества 

ПК-4 – способ-

ность использовать 

возможности обра-

зовательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предметов 

- специфику основного обще-

го образования и особенности 

организации образовательно-

го пространства в условиях 

образовательной организа-

ции; основные психолого-

педагогические подходы к 

проектированию и организа-

ции образовательного про-

странства (культурно-

исторический, деятельност-

ный, личностный) для дости-

жения личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения и обес-

печения качества учебно- 

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета; основные 

характеристики и спо-

собы формирования 

безопасной развива-

ющей образователь-

ной среды; современ-

ные педагогические 

технологии реализа-

применять современ-

ные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые обра-

зовательные ресурсы 

для достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения; 

разрабатывать и реали-

зовывать проблемное 

обучение, осуществлять 

связь обучения по 

предмету (курсу, про-

грамме) с практикой, 

обсуждать с обучаю-

щимися актуальные со-

бытия современности; 

поддерживать в дет-

ском коллективе дело-

вую, дружелюбную ат-

мосферу для обеспече-

- навыками плани-

рования и органи-

зации учебно-

воспитательного 

процесса, ориенти-

рованного на до-

стижениеличност-

ных метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния; навыками ре-

гулирования пове-

дения обучающих-

ся для обеспечения 

безопасной разви-

вающей образова-

тельной среды 



ции компетентностно-

го подхода с учетом 

возрастных и индиви-

дуальных особенно-

стей обучающихся; 

методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 

и развивающего обу-

чения 

ния безопасной разви-

вающей образователь-

ной среды; формиро-

вать и реализовывать 

программы развития 

универсальных учеб-

ных действий, образцов 

и ценностей социально-

го поведения 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предметная область специальной педаго-

гики и психологии 
16 1 

 
 15 

2 

Особенности психического развития детей 

с нарушениями интеллекта и проблемы их 

образования как предмет олигофренопеда-

гогики 

19 1 2  16 

3 
Особенности психического развития детей 

с сенсорными нарушениям 
18 1 2  15 

4 Логопедия и логопсихология 17  2  15 

5 
Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
17 1   16 

6 
Дисгармоничное развитие детей и под-

ростков, причины и пути коррекции  
17  2  15 

ИКР 0,2     

Контроль 3,8     

Итого 108 4 8 - 92 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет на третьем курсе 

 

Основная литература: 

1. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : 

учебник для академического бакалавриата / В. П. Глухов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01037-4. — URL : https://biblio-online.ru/viewer/774576FD-

B8CB-49E9-B639-A5249687C614/specialnaya-pedagogika-i-specialnaya-

psihologiya#page/1 

 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика 

: учебное пособие для академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-00679-7. — URL : https://biblio-

https://biblio-online.ru/viewer/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614/specialnaya-pedagogika-i-specialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614/specialnaya-pedagogika-i-specialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614/specialnaya-pedagogika-i-specialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FE4BFB93-549C-421B-A296-E9A7B3E610BB/specialnaya-psihologiya-i-specialnaya-pedagogika#page/1


online.ru/viewer/FE4BFB93-549C-421B-A296-E9A7B3E610BB/specialnaya-

psihologiya-i-specialnaya-pedagogika#page/1 

(дата обращения 28.08.2017) 

3. Специальная педагогика : учебник для академического бакалавриата / 

Л. В. Мардахаев [и др.] ; под ред. Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04114-9. URL : https://biblio-online.ru/viewer/B1C3A337-2AE5-4A48-

B0AC-48839C635073/specialnaya-pedagogika#page/1 

(дата обращения 28.08.2017) 

4. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. 

Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2417 
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АННОТАЦИЯ 

                   Б1.Б.10  МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 9 зачетных единицы, 324 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины  
- обеспечить знаниями, умениями и навыками, необходимыми для творческо-

го преподавания школьного предмета «Информатика и ИКТ» с использованием современ-

ных средств и технологий обучения; 

- подготовить студента к организации и проведению различных форм внеклассной 

работы в области информатики и ИКТ; 

- развить и углубить общие представления о путях и перспективах глобальной 

информатизации в сфере образования; 

- научить самостоятельной разработке методик, поурочного и тематическо-

го планирования, конспектов уроков, методическому творчеству на основе обобщён-

ного опыта передовой педагогической деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины  
- познакомиться с целями и задачами обучения информатике в школе; 

- освоить методику преподавания информатики в младших классах, в среднем 

звене и старших классах, а также методику углубленного и профильного обучения 

информатике; 

- научится планировать учебный процесс по курсу информатики; 

- познакомиться с программным обеспечением по курсу информатики; - овла-
деть методикой преподавания основных разделов информатики  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной про-
граммы  

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана  Б1.Б.10 Методика обуче-

ния информатике  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с  



планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

Компетенции,  формируемые в рамках дисциплины «Методика

 обучения информатике»: ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-11 

 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1   готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 ПК-11готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

№  

Ин-

декс 

компе-

тенции  

Содержание 

компетенции 

(или её  ча-

сти)  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать  уметь  владеть  

1.  ОК-6  способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

естественнонаучные 

и математические 

теоретические све-

дения для ориенти-

рования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве  

использовать есте-

ственнонаучные и 
математические 

знания для ориен-
тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-
стве  

способностью исполь-
зовать естественнона-

учные и математиче-
ские знания для ориен-
тирования в современ-
ном информационном 
пространстве  

 ОПК-1 готовностью 

сознавать соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Способы професси-

онального самопо-

знания и саморазви-

тия; 

Ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфе-

ре образования 

Оценивать значи-
мость концепту-

альных подходов 
различных авторов 

в понимании орга-
низации учебно-

воспитательного 

процесса в совре-
менной школе. 

Способами профессио-
нального самопознания 
и саморазвития. 

Мотивация к осуществ-
лению профессиональ-
ной детельности. 

 ОПК-3 готовно-

стью к психоло-

го-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

пути развития лич-

ности школьника в 

процессе изучения 

информатики;  

− 

основные концепции 

обучения информа-

тике программы и 

учебники, разрабо-

отбирать содержа-

ние учебного мате-

риала для изложе-

ния учащимся с 

учетом  

конкретных усло-

вий реализации 

учебного процесса;  

− 

основными приемами 

организации классных и 

внеклассных занятий по 

информатике и  

ИКТ для учащихся раз-

ных возрастных групп;  

− 

основными подходами к 

контролю и оцениванию 



танные на  

их основе;  

− 

содержательные и 

методические аспек-

ты преподавания  

школьной информа-

тики на  

разных уровнях 

школьного образо-

вания;  

− 

содержание работы 

учителя по органи-

зации, планирова-

нию и обеспечению 

уроков  

информатики;  

 

применять средства 

информацион-

но+коммуникацион

нх технологий для 

организации  

инновационного 

учебного процесса;  

 

достижений школьни-

ков по  

информатике и ИКТ 

 

 ПК-1 готовно-

стью реализовы-

вать образова-

тельные про-

граммы по учеб-

ным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

оборудование и ос-

новы организации 

работы кабинета и 

информатики обра-

зовательного  

заведения;  

− 

основные принципы 

организации инфор-

мационного образов 

ательной среды  

образовательного 

учреждения и функ-

ции учителя инфор-

матики в этом про-

цессе;  

− 

функции, виды кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения, 

уметь разрабатывать 

и  

использовать сред-

ства проверки, объ-

ективно оцениват 

ь знания и умения 

школьников 

 

проектировать и 

реализовывать ин-

формацион-

но+образовательну

ю среду в учебном  

заведении;  

− 

организовывать как 

классные, так и 

внеклассные заня-

тия по информатике 

и ИКТ для  

учащихся разных 

возрастных групп.  

 

основными технология-

ми реализации инфор-

мацион-

но+образовательной 

среды учебного  

заведения;  

− 

технологиями внедре-

ния современных 

средств ИКТ в учебный 

процесс 
 



2.  ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизиро-

ванные теоре-

тические и 

практические 

знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских за-

дач в области 

образования 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

 

-использовать сете-

вые информацион-

ные ресурсы в про-

фессиональной дея-

тельности с обеспе-

чением защиты ин-

формации. собирать 

материал для вы-

полнения научно-

исследовательской 

работы с использо-

ванием глобальных 

компьютерных се-

тей 

- навыками пользования 

сетевыми информаци-

онными ресурсами с 

обеспечением защиты 

информации. навыками 

работы в глобальных 

компьютерных сетях; 

навыками поиска, ана-

лиза и отбора информа-

ции в различных источ-

никах, включая сетевые 

ресурсы сети Интернет. 

методиками информа-

ционного поиска в сети 

интернет. 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов  Всего  

Количество часов  

Аудиторная работа  
Внеаудиторная 

работа  

ЛК  ИКР ЛР  СР  

1  

Информатика как наука и учеб-

ный предмет в школе. Ме-

тодическая                система обу-

чения информатике в 

школе. 

42 2   40 

2  

Цели и задачи обучения 

информатике в школе. 

Структура и содержание 

школьного образования в 

области информатики. 

22 2   20 

3  

Формы, методы и средства 

обучения информатике. 
22 2   20 

4 

Методика изучения 

тематической                    линии 

«Информация                           и 

информационные процессы. 

22 2   20 

5 

Методика изучения 

тематической                    линии 

«Представление информации». 
22   2 20 

6 

Методика изучения 

тематической                    линии 

«Компьютер». 
22   2 20 



7 

Методика изучения 

тематической                    линии 

«Формализация                        и 

моделирование». 

22   2 20 

8 

Методика изучения 

тематической                    линии 

«Алгоритмизация                     и 

программирование». 

22   2 20 

9 

Методика изучения 

тематической                    линии 

«Информационные технологии». 
22   2 20 

10 

Дифференцированное обучение

 информатике на 

старшей ступени школы. 
31   1 30 

11 

Основные понятия и 

определения            предметной 

области     –     информатизация 

образования. 

50   1 49 

 Итого по дисциплине   8 0,5 12 279 

 Контроль    12,5   

 КСР     10 

 Всего  324 8 13 12 289 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Министерство образования и науки РФ, Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Се-

веро-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Г.И. Шевченко, Т.А. 

Куликова и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 170. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105 

2. Методика обучения информатике [Текст] : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / М. П. Лап-

чик, М. И. Рагулина, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер ; под ред. М. П. Лапчика. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016. - 389 с. ; То же: Методика обучения ин-

форматике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.П. Лапчик [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 389 с. — URL:    

https://e.lanbook.com/reader/book/71718/#1 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.11 Методика обучения математике 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости:9 зачетных единиц (всего – 324 ч., из них контактной 

работы – 36 ч.: лекционных - 18 ч., лабораторных работ - 18, КСР – 4 ч.; ИКР – 0,3 

ч.; самостоятельной работы - 287 ч.). 
 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины. 
1.1 Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения математике»являются: ознакомление 

студентов с общей методикой преподавания математики, а также с частными методиками, необ-

ходимыми студентам при прохождении педагогической практики в школе. Изучить основы  своей 

профессиональной деятельности; развитие навыков самостоятельной работы, работы со школь-

ными учебниками и  методической литературой, выработка умения составлять план-конспект со-

временного урока математики, понимание методики работы с задачей, роли задач в математике. 

1.2 Задачи дисциплины 
При освоении дисциплины «Методика обучения математике» должна быть сформирована 

способность к планированию и организации профессиональной учебной деятельности (речевая 

культура, педагогическое мастерство, предметные методические умения. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной 
программы 
Дисциплина «Методика обучения математике» входит в цикл профессиональных дисци-

плин в базовой части учебного плана. Для ее успешного изучения достаточно знаний и умений, 

приобретенных в средней школе. 

Освоение теории и методики обучения математике является основанием для успешного прохож-

дения педагогической практики и успешного осуществления педагогической деятельности 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК 

ОК-6, ОПК-1,ПК-1, ПК-11 
 

№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1.  ОК-6 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 
социально-личностные и 

психологические основы 

самоорганизации; основ-

ные функциональные 

компоненты процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, ана-

лиз ситуации, плани-

рование, самоконтроль 

и коррекция); основ-

ные мотивы и этапы 

самообразования; ти-

пы профессиональной 

мобильности (верти-

в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвя-

занные задачи, обеспечива-

ющие ее достижение, а 

также результаты их выпол-

нения; выбирать оптималь-

ный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планиру-

емые сроки реализации 

данной 

представлять в виде алго-

ритма (по шагам и видам 

работ)выбранный способ 

решения задачи; определять 

время, необходимое на 

выполнение действий (ра-

способностью фор-

мулировать в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечиваю-

щих ее достижение, 

определять ожидае-

мые результаты 

решения выделенных 

задач; навыками 

решения конкретных 

задач проекта заяв-

ленного качества за 



кальная и горизон-

тальная); структуру 

профессиональной 

мобильности (внут-

ренняя потребность в 

профессиональной 

мобильности, способ-

ность и знаниевая 

основа профессио-

нальной мобильности, 

самоосознание лично-

стью своей професси-

ональной мобильно-

сти, сформированное 

на основе рефлексии 

готовности к профес-

сиональной мобильно-

сти); условия органи-

зации профессиональ-

ной мобильности; 

различные виды про-

ектов, их суть и назна-

чение; общую 

бот), предусмотренных в 

алгоритме; документально 

оформлять результаты про-

ектирования 

реализовывать спроектиро-

ванный алгоритм решения 

задачи (т. е. получить про-

дукт) за установленное 

время; оценивать качество 

полученного результата; 

грамотно, логично, аргумен-

тированно формировать 

собственные суждения и 

оценки; составлять доклад 

по представлению получен-

ного результата решения 

конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент 

выступлений; 

видеть суть вопроса, посту-

пившего в ходе обсуждения, 

и грамотно, логично, аргу-

ментированно ответить на 

него; видеть суть критиче-

ских суждений относительно 

представляемой работы и 

предложить возможное 

направление ее совершен-

ствования в соответствии с 

поступившими рекоменда-

циями и замечаниями 

установленное время; 

навыками публично-

го представления 

результатов решения 

конкретной задачи 

проекта; навыками 

самообразования 

2.  ОПК-1 готовностью сознавать со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии 

мотивы и этапы самообра-

зования; типы профессио-

нальной мобильности 

(вертикальная и горизон-

тальная); структуру про-

фессиональной мобильно-

сти (внутренняя потреб-

ность в профессиональной 

мобильности, способность 

и знаниевая основа про-

фессионально 

сущность, ценностные (в 

том числе этические) 

характеристики и социаль-

ную значимость (в том 

числе востребованность) 

профессии педагога; прио-

ритетные направления 

развития системы образо-

вания России 

направление ее совершен-

ствования в соответствии с 

поступившими рекоменда-

циями и замечаниями 

-определять цели, задачи и 

содержание педагогической 

деятельности; определять 

мотивы деятельности педа-

гога в рамках повышения 

качества образования; реали-

зовывать профессиональные 

задачи в рамках своей ква-

лификации, соблюдая прин-

ципы профессиональной 

этики; применять систему 

приобретенных зна-

ний,умений и навыков, 

способностей и личностных 

качеств, позволяющих 

успешно решать функцио-

нальные задачи, составляю-

щие сущность профессио-

нальной деятельности учи-

теля как носителя опреде-

ленных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания 

навыками оценки и 

критического анализа 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности; опы-

том выполнения 

профессиональных 

задач в рамках своей 

квалификации и в 

соответствии с тре-

бованиями професси-

ональных стандартов; 

навыками сопряже-

ния целей, содержа-

ния, форм, средств, 

результатов обучения 

с общественными, 

социокультурными и 

профессиональными 

целями образования, 

с характером и со-

держанием различ-

ных видов професси-

ональной деятельно-

сти, составляющих 

сущность ценностей 

педагогической 

профессии 



3.  ОПК-

3 

Готовностью к психолого-

педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного 

процесса 

Основы психолого-

педагогического сопро-

вождения учебно-

воспитательного процесса 

Использовать основы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения учебно-

воспитательного процесса  

навыками использо-

вания основ психоло-

го-педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

4.  ПК-1 Готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Образовательные про-

граммы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями образова-

тельных стандартов 

 Использовать образователь-

ные программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образователь-

ных стандартов 

навыками  

использования обра-

зовательных про-

грамм по учебным 

предметам в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных 

стандартов 

5.  ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные тео-

ретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

современное состояние, 

тенденции и наиболее     

важные     проблемы раз-

вития естественных    наук;    

основные принципы по-

строения современных 

физических моделей и  

теорий; основные  законы  

и уравнения современных 

физических теорий; совре-

менные концепции      и 

направления развития 

образования и математиче-

ского образования; методы 

получения    научного 

знания в современной  

физике;   основные  поня-

тия и проблемы методоло-

гии современной матема-

тической  науки и образо-

вания. 

. 

 

ориентироваться    в со-

временной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  крити-

чески оценивать особен-

ности развития      мате-

матики  и педагогики    на  

современном этапе; само-

стоятельно выделять про-

блемные направления 

развития математики  и 

образования; соотносить 

содержание науки  и со-

держание образования; 

рассматривать математи-

ческое образование как 

комплексную научную 

проблему и выявлять его 

основные особенности 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  зна-

ние  современных 

проблем науки 

образования при 

решении образова-

тельных задач; 

способностью 

кразвитию    и    

совершенствова-

нию своего науч-

ного уров-

ня.навыками ис-

пользования науч-

ного языка, науч-

ной терминологии; 

способностью 

использовать  зна-

ние  современных 

проблем науки 

образования при 

решении образова-

тельных  задач; 

способностью к 

развитию  и    со-

вершенствованию 

своего научного 

уровня. 

 



2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324часа), их распределение по ви-

дам работ представлено в таблице(дл я студентов ЗФО). 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 
3 курс 

Контактная работа, в том числе: 42,3 42,3 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

Занятия лекционного типа 18 18 

Лабораторные занятия   18 18 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
- - 

Иная контактная работа:  6,3 6,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 
Контроль самостоятельной работы (КСР): 

Руководство курсовой работой(консультирование, рецен-

зирование) 

6 6 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 273 273 

Курсовая работа  170 170 

Проработка учебного (теоретического) материала 50 50 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
50 50 

Подготовка к текущему контролю  3 3 

Контроль: 8,7 8,7 

Подготовка к экзамену   

Общая трудоемкость                                      час. 324 324 

в том числе контактная 

работа 
42,3 42,3 

зач. ед 9 9 

курсовая работа предусмотрена 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на 3-м курсе(заочная форма) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов  

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

уди-

торная 

работа 

Л ИКР ЛР КРС СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Общие вопросы МОМ. Содержание обучения, модерниза-

ция 
23 1 1 1  20 

2.  
Методы познания Математические понятия 

Математические утверждения, доказательства 40 2 1 2  35 

3.  

Математические задачи .Формы обучения математике 

34 222 0 2 2 30 

4.   Технологии обучения математике 39 4 1 2 2 30 

5.  Функции Уравнения и неравенства 35 2 1 2  30 

6.  Тригонометрия 25 2 1 2  20 

7.  Элементы математического анализа 35 2 1 2  30 



8.  Структура школьного курса геометрии 41,2 2 О,2 2- 2 35 

 Разработка плана-конспекта урока 51,8 4 0,1 2 2,7 43 

 Итого по дисциплине: 324 18 6,3 18 8,7 273 

 

 

 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

Основная литература: 

1. Методика обучения математике [Текст] : учебник для академического бакалавриата 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям : [в 2 ч.]. Ч. 

1 / [Н. С. Подходова и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 273 с. : ил. 5; То же: Методика обучения математике [Электронный ресурс] 

: учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по гуманитарным направлениям : [в 2 ч.]. Ч. 1 / [Н. С. Подходова и др.] ; под ред. Н. С. 

Подходовой, В. И. Снегуровой. - Москва : Юрайт, 2018. - 273 с. : ил. - URL:   https://biblio-
online.ru/viewer/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3/metodika-obucheniya-
matematike-v-2-ch-chast-1#page/1 

2. Методика обучения математике [Текст] : учебник для академического бакалавриата 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям : [в 2 ч.]. Ч. 

2 / [Н. С. Подходова и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 298 с. : ил. 5; То же: Методика обучения математике [Электронный ресурс] 

: учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по гуманитарным направлениям : [в 2 ч.]. Ч. 2 / [Н. С. Подходова и др.] ; под ред. Н. С. 

Подходовой, В. И. Снегуровой. - Москва : Юрайт, 2018. - 298 с. : ил. - URL:   https://biblio-
online.ru/viewer/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337/metodika-obucheniya-
matematike-v-2-ch-chast-2#page/1 

3. Методика обучения математике. Практикум [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для академического бакалавриата / В. В. Орлов [и др.] ; под ред. В. В. Орлова, В. И. 

Снегуровой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. - URL: https://biblio-
online.ru/viewer/763E8D38-A161-415D-9C3D-AD0DEA5757F9/metodika-obucheniya-
matematike-praktikum#page/1 

4. Темербекова, Альбина Алексеевна. Методика обучения математике [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образо-

вание" / А. А. Темербекова, И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2015. - 510 с. 5; То же: Темербекова, А.А.. Методика обучения математике [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Педагогическое образование" / А. А. Темербекова, И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. – 510 с. -  URL: https://e.lanbook.com/book/56173 
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Аннотация по дисциплине 

Б1.Б.12 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование               

Направленность (профиль) Математика Информатика                                        

 Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 8 часов контакт-

ной работы, лекционных 4 ч; практических 4 ч; 60 часа самостоятельной работы) 

 

Цель дисциплины: формирование поэтапного усвоения закономерностей роста и развития 

организма  на различных этапах онтогенеза, для педагогической эффективности воспитания и обу-

чения, что позволяет в педагогическом процессе обучающихся систематизировать полученные 

знания и стимулирует их к самостоятельности в процессе познания; изучение студентами возраст-

ной анатомии и физиологии, знать закономерности и особенности роста и развития организма на 

разных возрастных этапах; психофизиологические и индивидуально-типологические особенности 

и их возможные изменения в различные периоды индивидуального развития человека 

Задачи: 

-  обеспечить теоретическое осмысление возрастной анатомии и физиологии; 

– сформировать научное мышление об особенностях строения и функциях организма ребёнка на 

различных этапах онтогенеза для соблюдения норм и требований, предъявляемых к учебной и 

воспитательной работе в учебных заведениях. 

– развивать умение анализировать конкретные ситуации, вычленять задачи возрастной анатомии и 

физиологии. 

– способствовать формированию организаторских умений  по составлению режима труда и отдыха 

учащихся с учётом всех возрастных особенностей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина Б1.Б.12 «Анатомия и  физиология ребенка» в основной образовательной программе 

высшего  образования по подготовке бакалавров включена в базовую часть  учебного плана со-

гласно ФГОС ВО по направлению  Педагогическое образование. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся  компетенций  ОК-8, ОК-9, ОПК-6, ПК-6 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-8 

 

 

 

 

готовностью поддер-

живать уровень физи-

ческой подготовки, 

обеспечивающий пол-

ноценную деятель-

ность  

научно-

практические 

основы физиче-

ской культуры 

и здорового об-

раза жизни. 

 

   использовать 

творчески сред-

ства и методы 

физического 

воспитания для 

профессио-

нально-

личностного 

развития, физи-

ческого самосо-

вершенствова-

ния, формиро-

вания здорового 

образа и стиля 

средствами и 

методами 

укрепления ин-

дивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-
культурной и 
профессиональ-
ной деятельности 

основами методики 

самостоятельных 

занятий и само-

контроля за состо-

янием своего орга-

низма; способно-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
жизни стью поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти и соблюдать 

нормы здорового 

образа жизни; спо-

собностью исполь-

зовать основы фи-

зической культуры 

для осознанного 

выбора здоро-

вьесберегающих 

технологий с уче-

том внутренних и 

внешних условий 

реализации кон-

кретной професси-

ональной деятель-

ности 

 

2 ОК-9 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

теоретические 

основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности в систе-

мах «среда – 

человек – ма-

шина»; «среда 

обитания – 

человек», пра-

вовые, норма-

тивно – техни-

ческие и орга-

низационные 

основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности, послед-

ствия воздей-

ствия на чело-

века травми-

рующих, вред-

ных и опасных 

факторов чрез-

вычайных си-

туаций, сред-

ства и методы 

повышения 

безопасности и 

экологичности 

проводить 

контроль па-

раметров сре-

ды обитания 

(рабочей сре-

ды) и уровня 

негативных 

воздействий 

среды обита-

ния на челове-

ка, эффективно 

применять 

средства защи-

ты человека от 

негативных 

воздействий, 

проводить 

расчет обеспе-

чения условий 

безопасной 

жизнедеятель-

ности. 

 

навыками про-

ведения кон-

троля парамет-

ров среды оби-

тания (рабочей 

среды) и уровня 

негативных воз-

действий 

среды обитания 

на человека, рас-

чета параметров 

рабочей зоны 

помещений, за-

щиты от негатив-

ных факторов. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
технических 

средств и тех-

нологических 

процессов. 

 

3 ОПК-6 

готовностью к обеспе-

чению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

- понятия здо-

ровьесберегаю-

щей педагогиче-

ской деятельно-

сти, принципы 

организации и 

нормативно-

правовую базу 

образовательно-

го процесса, ре-

гламентирую-

щую требования 

к охране жизни и 

здоровья детей; 

методы и мето-

дики диагности-

ки физического 

развития детей; 

особенности 

взаимодействия 

с узкими специ-

алистами обра-

зовательной ор-

ганизации и 

родителями 

обучающихся 

и воспитан-

ников в здо-

ровьесбере-

гающем ас-

пекте. 

 

проектировать, 

осуществлять и 

анализировать здо-

ровьесберегающую 

деятельность с уче-

том индивидуаль-

ных особенностей 

и возможностей 

обучающихся; про-

гнозировать и учи-

тывать при органи-

зации образова-

тельного процесса 

риски и опасности 

социальной среды 

и образовательного 

пространства  

 

навыками при-

менения здоро-

вьесберегающих 

технологий при 

организации 

образовательной 

деятельности с 

учетом диффе-

ренцированного 

подхода к обу-

чающимся; оце-

нивания педаго-

гических техно-

логий с точки 

зрения охраны 

жизни и здоро-

вья детей; спо-

собами органи-

зации здоровье-

созидающей 

воспитательной 

системы 

 

4 ПК-6 

готовностью к взаимо-

действию с участни-

ками образовательного 

процесса 

основные формы и 

модели профессио-

нального сотруд-

ничества со всеми 

участниками обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с федераль-

ным государствен-

ным образователь-

ным стандартом; 

методики и техно-

логии психолого-

педагогического 

регулирования 

поведения учащих-

ся  

применять на прак-

тике различные 

технологии педаго-

гического общения; 

взаимодействовать 

в коллективе на 

принципах сотруд-

ничества и толе-

рантности; исполь-

зовать современ-

ные методики и 

технологии для 

организации воспи-

тательной деятель-

ности и стабильно-

го взаимодействия 

с участниками об-

разовательного 

процесса; анализи-

ровать и опреде-

навыками соци-

ального и про-

фессионального 

взаимодействия 

со всеми участ-

никами образова-

тельного процес-

са; 

опытом анализа 

учебной деятель-

ности обучающе-

гося с точки зре-

ния оптимизации 

его обучения и 

развития; навы-

ками организа-

ции конструк-

тивного взаимо-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 
лять оптимальные 

способы обучения 

и развития в ходе 

реализации инди-

видуального под-

хода к учащимся; 

общаться с учащи-

мися, признавать 

их достоинство, 

понимая и прини-

мая их; выстраи-

вать партнерское 

взаимодействие с 

родителями (закон-

ными представите-

лями) учащихся 

для решения обра-

зовательных задач, 

использовать мето-

ды и средства для 

их психолого-

педагогического 

просвещения; со-

трудничать с дру-

гими педагогиче-

скими работниками 

и другими специа-

листами в решении 

образовательных 

зад 

действия участ-

ников образова-

тельного процес-

са в разных видах 

деятельности; 

навыками уста-

новления 

контактов с обу-

чающимися и их 

родителя-

ми(законными 

представителя-

ми), другими пе-

дагогическими 

работниками 

 

 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые во __2_ семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

29.  Общие закономерности роста и развития организма   2  10 

30.  

Анатомия и физиология органов пищеварения. 

Возрастные особенности органов пищеварения. 

Гигиена питания. Обмен веществ и энергии 

11 1 - - 10 

31.  Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем 7 - 2 - 5 

32.  

Возрастные особенности крови. Органы кровооб-

ращения. Возрастные особенности и гигиена сер-

дечно-сосудистой системы 

11 1 - - 10 

33.  
Анатомия и физиология желез внутренней секре-

ции 
10 - 2 - 8 

34.  

Возрастные особенности и гигиена опорно-

двигательного аппарата. Гигиенические требова-

ния к оборудованию школ 

11 1 2 - 8 



35.  

Анатомия, физиология и гигиена нервной системы, 

ее возрастные особенности. ВНД, ее становление в 

процессе развития ребенка. 

6 1 - - 5 

 Итого по дисциплине:  4 8 - 56 

 ИКР     0,2 

 КОНТРОЛЬ     3,8 

 Всего: 72 4 8 - 60 

 

 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт в 2 семестре  

 

Основная литература: 

5.1 Основная литература: 

1.Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 241 с. — (Серия : Образователь-

ный процесс). – URL: https://biblio-online.ru/book/F4CB7941-0C93-4C82-842E-
1ABAD2E533C9#page/1 

2.Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы : учебник для академического бакалавриата / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – URL: https://biblio-

online.ru/book/6CDA3C72-B8D8-42A2-8E15-7DC0FD1BEE53#page/1 

3.Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-двигательная и висцеральные 

системы [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Ники-

тина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с. - 

URL:https://biblioonline.ru/book/45E60D87-645E-4A93-B448-81B8D373B8E3#page/1 
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Аннотация по дисциплине 

Б1.Б.13 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Направление подготовки 45.03.05 Педагогическое образование               

Направленность (профиль) Математика Информатика                                         

 Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 8 часов контакт-

ной работы, лекционных 4 ч; практических 4 ч; 60 часа самостоятельной работы) 

 

Цель дисциплины: обеспечение обучающихся знаниями в области здорового образа 

жизни и факторах, влияющих на здоровье; развитие умений оценивать текущее состояния 

здоровья пострадавшего при возникновении различных экстремальных ситуациях и ока-

зания первичной медицинской помощи 

Задачи: 

-  формирование практических умений и знаний у обучающихся о методах оценки количе-

ства и качества здоровья человека;  

-  развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья 

через овладение принципами здорового образа жизни;  

- ознакомление обучающихся с организационными формами отечественного здравоохра-

нения и медицинского обслуживания школьников;  

 - формирование у обучающихся навыков по уходу за больными на дому;  

- ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привитие 

практических навыков оказания первой помощи.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к базо-

вой части (Б1.Б.13). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и ви-

ды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Психология».  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

компетенций ОК-8, ОК-9, ОПК-6 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-8 

 

 

 

 

готовностью поддержи-

вать уровень физической 

подготовки, обеспечива-

ющий полноценную дея-

тельность  

научно-

практические 

основы физиче-

ской культуры и 

здорового образа 

жизни. 

использовать 

творчески сред-

ства и методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ-

но-личностного 

развития, физи-

ческого самосо-

вершенствова-

ния, формиро-

средствами и 

методами 

укрепления ин-

дивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-
культурной и 
профессиональ-
ной деятельности 

основами методики 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
вания здорового 

образа и стиля 

жизни. 

 

самостоятельных 

занятий и само-

контроля за состо-

янием своего орга-

низма; способно-

стью поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти и соблюдать 

нормы здорового 

образа жизни; спо-

собностью исполь-

зовать основы фи-

зической культуры 

для осознанного 

выбора здоро-

вьесберегающих 

технологий с уче-

том внутренних и 

внешних условий 

реализации кон-

кретной професси-

ональной деятель-

ности 

 

2 ОК-9 

способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защи-

ты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

теоретические 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности в си-

стемах «среда – 

человек – маши-

на»; «среда оби-

тания – человек», 

правовые, норма-

тивно – техниче-

ские и организа-

ционные основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, последствия 

воздействия на 

человека травми-

рующих, вредных 

и опасных факто-

ров чрезвычай-

ных ситуаций, 

средства и мето-

ды повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических 

средств и техно-

логических про-

цессов 

проводить кон-

троль парамет-

ров среды оби-

тания (рабочей 

среды) и уровня 

негативных воз-

действий среды 

обитания на 

человека, эф-

фективно при-

менять средства 

защиты челове-

ка от негатив-

ных воздей-

ствий, прово-

дить расчет 

обеспечения 

условий без-

опасной жизне-

деятельности. 

 

навыками про-

ведения кон-

троля парамет-

ров среды оби-

тания (рабочей 

среды) и уровня 

негативных воз-

действий 

среды обитания 

на человека, рас-

чета параметров 

рабочей зоны 

помещений, за-

щиты от негатив-

ных факторов. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

3 ОПК-6 

готовностью к обес-

печению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

- понятия 

здоровьесбере-

гающей педа-

гогической де-

ятельности, 

принципы ор-

ганизации и 

нормативно-

правовую базу 

образователь-

ного процесса, 

регламентиру-

ющую требо-

вания к охране 

жизни и здоро-

вья детей; ме-

тоды и мето-

дики диагно-

стики физиче-

ского развития 

детей; особен-

ности взаимо-

действия с уз-

кими специа-

листами обра-

зовательной 

организации и 

родителями 

обучающихся 

и воспитанни-

ков в здоро-

вьесберегаю-

щем аспекте. 

,  

проектировать, 

осуществлять и 

анализировать 

здоровьесбере-

гающую деятель-

ность с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

обучающихся; 

прогнозировать и 

учитывать при 

организации об-

разовательного 

процесса риски и 

опасности соци-

альной среды и 

образовательного 

пространства  

 

навыками при-

менения здоро-

вьесберегающих 

технологий при 

организации 

образовательной 

деятельности с 

учетом диффе-

ренцированного 

подхода к обу-

чающимся; оце-

нивания педаго-

гических техно-

логий с точки 

зрения охраны 

жизни и здоро-

вья детей; спо-

собами органи-

зации здоровье-

созидающей 

воспитательной 

системы 

 

 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в __3_ семестре (заочная форма) 

 

 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

36.  
Факторы, влияющие на здоровье младших школь-

ников 
11 1 - - 10 

37.  Основные группы инфекционных заболеваний 11 - 1 - 10 



38.  
Неотложные состояния при заболеваниях сердеч-

но-сосудистой системы. 
14 1 1 - 12 

39.  
Раны, их характер. Опасности.  Кровотечения: ви-

ды, опасности 
14 1 1 - 12 

40.  
ЗОЖ, как фактор здоровья. Основные методы 

оздоровления и укрепления здоровья 
18 1 1 - 16 

 Итого по дисциплине:  4 4 - 60 

 ИКР      0,2 

 КОНТРОЛЬ     3,8 

 Всего: 72 4 4 - 64 

 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт в 3 семестре 

 

Основная литература: 

1.Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 241 с. — (Серия : Образователь-

ный процесс). – URL: https://biblio-online.ru/book/F4CB7941-0C93-4C82-842E-
1ABAD2E533C9#page/1 

2.Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – 

URL:https://biblio-online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4#page/1 
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Аннотация по дисциплине 

Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 8 часов контакт-

ной работы, лекционных 4 ч; практических 2 ч; лабораторных 2ч 60 часа самостоятель-

ной работы) 

 

Цель дисциплины: формирование представления и начальных навыков адекватного 

функционирования, работы и помощи личности в экстремальных ситуациях и чрезвычай-

ных происшествиях техногенного, природного и социального характера. 

Задачи: 

-  изучить теоретические основы науки о БЖД; 

- овладение знаниями и умениями по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- приобрести навыки анализа обстановки в опасных условиях; 

- формировать обоснованные теоретические и практические  выводы в складываю-

щейся чрезвычайной ситуаций; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является составной ча-

стью базового профессионального цикла (Б1.Б.14) ООП по направлению подготовки Ма-

тематика Информатика. Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» бази-

руется на таких дисциплинах, как: «Правоведение», «Психология индивидуальных разли-

чий». Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин как, «Экономика и социология труда», «Основы безопасности труда», 

«Управление персоналом организации». 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся ком-

петенций: ОК-6, ОК-8, ОПК-6 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-6 

 

 

 

 

 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию  

социально-
личностные 
и психоло-
гические 
основы са-
моорганиза-
ции; основ-
ные функци-
ональные 
компоненты 
процесса 
самооргани-
зации 

(целеполага-
ние, анализ 

в рамках по-
ставленной 
цели сфор-
мулировать 
взаимосвя-
занные зада-
чи, обеспе-
чивающие ее 
достижение, 
а также ре-
зультаты их 
выполнения; 
выбирать 
оптималь-
ный способ 
решения за-

способностью 

формулировать в 

рамках поставлен-

ной цели проекта 

совокупность взаи-

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, опре-

делять ожидаемые 

результаты реше-

ния выделенных 

задач; навыками 

решения конкрет-

ных задач проекта 

заявленного каче-

ства за установлен-

ное время; навыка-

ми публичного 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
ситуации, 
планирова-
ние, само-
контроль и 
коррекция); 
основные 
мотивы и 
этапы само-
образования; 
типы про-
фессиональ-
ной мобиль-
ности (вер-
тикальная и 
горизон-
тальная); 
структуру 
профессио-
нальной мо-
бильности 
(внутренняя 
потребность 
в професси-
ональной 
мобильно-
сти, способ-
ность и зна-
ниевая осно-
ва профес-
сиональной 
мобильно-
сти, само-
осознание 
личностью 
своей про-
фессиональ-
ной мобиль-
ности, 
сформиро-
ванное на 
основе ре-
флексии го-
товности к 
профессио-
нальной мо-
бильности); 
условия ор-
ганизации 
профессио-
нальной мо-
бильности; 
различные 
виды проек-
тов, их суть 
и назначе-
ние; общую 
структуру 
концепции 
проекта, по-
нимает ее 
составляю-

дачи, учиты-
вая предо-
ставленные в 
проекте ре-
сурсы и пла-
нируемые 
сроки реали-
зации дан-
ной задачи; 
представлять 
в виде алго-
ритма (по 
шагам и ви-
дам работ) 
выбранный 
способ ре-
шения зада-
чи; опреде-
лять время, 
необходимое 
на выполне-
ние действий 
(работ), 
предусмот-
ренных в 
алгоритме; 
докумен-
тально 
оформлять 
результаты 
проектиро-
вания; реа-
лизовывать 
спроектиро-
ванный ал-
горитм ре-
шения зада-
чи (т. е. по-
лучить про-
дукт) за 
установлен-
ное время; 
оценивать 
качество по-
лученного 
результата; 
грамотно, 
логично, ар-
гументиро-
ванно фор-
мировать 
собственные 
суждения и 
оценки; со-
ставлять до-
клад по 
представле-
нию полу-
ченного ре-
зультата ре-
шения кон-

представления ре-

зультатов решения 

конкретной задачи 

проекта; навыками 

самообразования, 

планирования соб-

ственной деятель-

ности; оценки ре-

зультативности и 

эффективности 

собственной дея-

тельности; навыка-

ми организации 

социально-

профессиональной 

мобильности 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
щие и прин-
ципы их 
формулиро-
вания; о 
концепциях 
(концепту-
альных мо-
делях) про-
ектов в бу-
дущей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности; о 
правовых и 
экономиче-
ских основах 
разработки и 
реализации 
проектов в 
будущей 
профессио-
нальной дея-
тельности; 
структуру 
проектного 
(техническо-
го) задания в 
рамках бу-
дущей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности; си-
стемы и 
стандарты 
качества, 
используе-
мые в буду-
щей профес-
сиональной 
деятельно-
сти; прин-
ципы, кри-
терии и пра-
вила постро-
ения сужде-
ний, оценок  

 

кретной за-
дачи, учиты-
вая установ-
ленный ре-
гламент вы-
ступлений; 
видеть суть 
вопроса, по-
ступившего 
в ходе об-
суждения, и 
грамотно, 
логично, ар-
гументиро-
ванно отве-
тить на него; 
видеть суть 
критических 
суждений 
относитель-
но представ-
ляемой рабо-
ты и пред-
ложить воз-
можное 
направление 
ее совершен-
ствования в 
соответствии 
с поступив-
шими реко-
мендациями 
и замечани-
ями 

 

2 ОПК-6 готовностью к обеспе-

чению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

понятия здоро-

вьесберегающей 

педагогической 

деятельности, 

принципы органи-

зации и норматив-

но-правовую базу 

образовательного 

процесса, регла-

ментирующую 

требования к 

охране жизни и 

здоровья детей; 

методы и методики 

проектировать, 

осуществлять и 

анализировать здо-

ровьесберегающую 

деятельность с уче-

том индивидуаль-

ных особенностей 

и возможностей 

обучающихся; про-

гнозировать и учи-

тывать при органи-

зации образова-

тельного процесса 

навыками при-

менения здоро-

вьесберегаю-

щих технологий 

при организа-

ции образова-

тельнойдея-

тельности с 

учетом диффе-

ренцированного 

подхода к обу-

чающимся; оце-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
диагностики физи-

ческого развития 

детей; особенности 

взаимодействия с 

узкими специали-

стами образова-

тельной органи-

зации и роди-

телями обуча-

ющихся и вос-

питанников в 

здоровьесбере-

гающем аспек-

те 

риски и опасности 

социальной среды 

и образовательного 

пространства  

 

нивания педагоги-

ческих технологий 

с точки зрения 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

способами органи-

зации здоровьесо-

зидающей воспита-

тельной системы 

 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в __1_ семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

41.  
Теоретические основы безопасности жизнедеятель-

ности 
7 - - - 7 

42.  Человек и техносфера 8 2 - - 6 

43.  
Нормативно-правовое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в России 
8 - - 1 7 

44.  БЖД в жилых и общественных помещениях 6 - - - 6 

45.  
Особенности организации обучения населения в об-

ласти ГО 
8 - 1 - 7 

46.  Общая характеристика и классификация ЧС 7 - - - 7 

47.  Обеспечение БЖД в чрезвычайных ситуациях 10 2  1 7 

48.  
Основы обеспечения безопасности в производ-

ственной сфере 
8 - 1 - 7 

49.  
Влияние вредных факторов производственной сре-

ды на организм человека 
6 - - - 6 

 Итого по дисциплине:  4 2 2 60 

 ИКР     0,2 

 КОНТРОЛЬ     3,8 

 Всего: 72 4 2 2 64 

 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт в 1 семестре 

 

Основная литература: 



1. Безопасность жизнедеятельности[Электронный ресурс]: учебник для академиче-

ского бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 430 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-03744-9. URL: https://www.biblio-
online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA#page/1 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]: учебник для академи-

ческого бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 350 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

03237-6. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D41-
6850BAE40B12#page/1 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 2[Электронный ресурс]: учебник для академи-

ческого бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 362 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

03239-0. URL: https://www.biblio-online.ru/book/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-

346502C16A28#page/1 

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 313 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-05849-9.URL: https://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-
AAA5-074540CC4D9E#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.15 «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часав  

 

Цель дисциплины: повысить уровень гуманитарного образования и гуманитарно-

го мышления обучающихся, что в первую очередь предполагает умение пользоваться всем 

богатством русского литературного языка при общении во всех сферах человеческой дея-

тельности. 

Задачи курса 

- сформировать у обучающихся четкое представление о предмете изучения и зада-

чах курса «Русский язык и культура речи»; 

- познакомить со структурой и системным характером русского языка, основными 

формами существования национального языка, рассмотреть признаки литературного язы-

ка; 

- дать представление о речи как инструменте эффективного общения; 

- познакомить обучающихся с понятием языковая норма, отметив ее динамический 

характер и особенности функционирования на современном этапе развития языка; 

- сформировать у обучающихся умение работать с нормативными словарями; 

- дать системное описание основных норм современного русского литературного 

языка, показать особенности функционирования вариантов; 

- закрепить и усовершенствовать орфографические и пунктуационные навыки; 

- охарактеризовать (с точки зрения структурно-функционального подхода) комму-

никативные качества речи;  

- выделить и охарактеризовать функциональные стили речи, рассмотреть основные 

языковые черты каждого из них;  

- научить  обучающихся оценивать языковые факты, отбирать и сочетать языковые 

средства, учитывая содержание, ситуацию и сферу общения;  

- выработать умения по составлению собственных высказываний и текстов 

различной жанрово-стилевой принадлежности. 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК-

4/ОПК-5/ ПК-6)  

  
№ 

п.п 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- основы русского 

языка как куль-
турной ценности, 
как основания 
духовного един-
ства России и 
ценностного ос-

нования россий-
ской государ-
ственнос-ти; ос-
новные категории 

- пользоваться рус-

ским языком как 
средством общения, 
как социокультур-
ной ценностью рос-
сийского государ-
ства; выбирать на 

русском (других 
государственных 
языках) и иностран-
ном языках необхо-

- навыками 

использования 

русского языка 

как средства 

общения и 

способа 

транслирования 

ценностного и 

патриотического 

отношения к 

своему 



№ 

п.п 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

и понятия в обла-

сти системы рус-
ского и иностран-
ного языков; суть 
содержания поня-
тий «деловая 
коммуникация», 

«деловой этикет», 
«вербальные и 
невербальные 
средства делового 
общения», «соци-
окультур-ный 

контекст делового 
общения»; об ин-
формационно-
коммуникативных 
технологиях, ис-
пользуемых в де-

ловой коммуни-
кации; суть поня-
тия «жанр пись-
менной коммуни-
кации» и типы 
жанров письмен-

ной коммуника-
ции в деловой 
коммуникации; 
суть содержания 
понятий «устная 
деловая коммуни-

кация», «пись-
менная деловая 
коммуникация», 
«статусные и ро-
левые предписа-
ния», «социокуль-

тур-ный портрет 
бизнеспартнера», 
«вербальная ком-
муникация», «не-
вербальная ком-
муникация», 

«официальная 
/неофициальная 
ситуация обще-
ния», «жанр уст-
ной коммуника-
ции»; суть содер-

жания понятий 
«перевод как дву-
язычная комму-
никация», «пере-
вод как процесс», 
«перевод как про-

дукт», «адекват-
ность перевода»; 
социокультурные 
особенности и 
правила ведения 
межкультурного 

диалога для реше-

димые вербальные и 

невербальные сред-
ства общения для 
решения стандарт-
ных задач делового 
общения; демон-
стрировать этически 

коррект-ное пове-
дение на русском и 
иностранном языках 
при взаимодействии 
с работодателем, 
написании предло-

жений о сотрудни-
честве с потенци-
альными партнера-
ми, выступлении с 
презентациями (ин-
формативного ха-

рактера), сопряжен-
ных со сферой под-
готовки в бака-
лавриате; использо-
вать информацион-
но-

коммуникационные 
технологии при по-
иске необходи-мой 
информации в про-
цессе решения 
стандартных ком-

муникативных и 
профессиональных 
задач; использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии при пе-

реводе текстовой 
информации в визу-
ально-
схематическую, а 
визуально-
схематическую - в 

вербальную инфор-
мацию; использо-
вать основные 
мультимедийные 
средства при подго-
товке предложений 

и презентаций в 
областях, сопря-
женных с образова-
тельной програм-
мой; вести деловую 
переписку, учиты-

вая особен-ности 
стилистики офици-
альных и неофици-
альных писем, со-
циокуль-турные 
различия в формате 

корреспонденции на 

государству; 

способностью 

выбирать на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами; 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках; навыками 

ведения деловой 

переписки, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках; 

способностью 

осуществлять, 

оценивать и при 

необходимости 

корректировать 

коммуникативно-

когнитивное 

поведение в 

условиях устной 

коммуникации на 

государственном(

ых) и 



№ 

п.п 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ния задач профес-

сионального вза-
имодействия; ос-
новы русского 
языка как источ-
ника и средства 
формирования у 

гражданина Рос-
сии этнокультур-
ных ориентаций, 
как средства при-
вития гражданско-
патриотических 

устремлений лич-
ности 

русском (других 

государственных 
языках) и ино-
странных языках; 
коммуникативно и 
культурно прием-
лемо вести устные 

деловые телефон-
ные разговоры на 
русском и ино-
странном языках; 
устно представить 
предложения 

/плана/программы 
на русском (других 
государственных 
языках) и иностран-
ном (ных) языках, 
сообщая необходи-

мую информацию, 
выражая мысли 
точно и четко; 
налаживать диало-
гическое общение с 
сокурсниками, пре-

подавателями, по-
тенциальными ра-
ботодателями (вни-
мательно и активно 
слушая других, за-
давая при необхо-

димости уточняю-
щие вопросы, рас-
суждая о чем-либо, 
не провоцируя «за-
щитную реакцию» у 
других, сдержанно 

выражая свои мыс-
ли и чувства, выра-
жаясь точно и ясно, 
используя ясный и 
непротиворечивый 
язык жестов); вы-

полнять предпере-
водческий анализ 
профессионально 
значимого исходно-
го текста с целью 
прогнозиро-вания 

переводчес-ких 
трудностей и спосо-
бов их снятия; пра-
вильно выбирать и 
использовать все 
типы словарей и 

энциклопедий (в 
печатной и элект-
ронной форме) при 
выполнении необ-
ходимых переводов 
в профессиональ-

ных целях); созда-

иностранном(ых) 

языках. 



№ 

п.п 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

вать двуязычный 

словник для выпол-
нения переводов по 
определенной тема-
тике в профессио-
нальных целях с 
иностранного языка 

на русский; выпол-
нять полный и вы-
борочный письмен-
ный перевод про-
фессио-нально зна-
чимых текстов с 

английского языка 
на русский; редак-
тировать письмен-
ный переводсмыс-
ловые, лексико-
граммати-ческие, 

терминоло-гические 
и стили-стические 
погреш-ности и 
ошибки, устраняя 
их. 

2. ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

нравственно-
профессиональные 
и социально-
культурные прин-
ципы организации 
деятельности педа-

гогических кол-
лективов и вы-
страивания про-
цесса взаимодей-
ствия с различны-
ми субъектами 

образовательной 
среды, в том числе 
в рамках межве-
домственного вза-
имодействия; ос-
новные понятия, 

цели, принципы, 
сферы применения 
и методологиче-
ские основы про-
фессиональной 
этики; социальные, 

этнические, кон-
фессиональные и 
межкультурные 
особенности взаи-
модействия в про-
фессиональной 

педагогической 
среде; меру и сте-
пень ответственно-
сти педагога за 
результаты своей 
профессиональной 

педагогической 
деятельности; цен-

- организовывать 
собственную про-
фессиональную де-
ятельность в соот-
ветствии с нрав-
ственно-

педагогическими и 
социальнокультур-
ными принципами; 
применять знания о 
профессиональной 
этике в процессе 

кооперации с колле-
гами и достижения 
эффективного взаи-
модействия с чле-
нами коллектива и 
другими субъекта-

ми образовательной 
среды, в том числе в 
рамках межведом-
ственного взаимо-
действия, при ре-
шении профессио-

нальных задач; 
определять степень 
личной ответствен-
ности за результаты 
собственной про-
фессиональной пе-

дагогической дея-
тельности; приме-
нять устные и пись-
менные способы 
выражения смыс-
лов, содержания, 

идей в соответствии 
с нормами русского 

навыками 

самоорганизации 

в процессе 

кооперации с 

коллегами и 

взаимодействии с 

другими 

субъектами 

образовательной 

среды, в том числе 

в рамках 

межведомственно

го 

взаимодействия, 

при решении 

профессиональноп

едагогических 

задач; навыками 

применения 

интеракций и 

толерантного 

восприятия 

различных 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

особенностей 

членов 

педагогического 

коллектива; 

навыками 

профессиональной 

рефлексии, 

речевой культурой 



№ 

п.п 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ности и нормы 

русского языка как 
части культуры 
личности педагога 

языка  
 

3. ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

основные формы и 
модели професси-

онального сотруд-

ничества со всеми 

участниками обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с федераль-

ным государствен-

ным образователь-

ным стандартом; 

методики и техно-

логии психолого-

педагогического 

регулирования по-

ведения учащихся  

 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения; 

взаимодействовать 

в коллективе на 

принципах 

сотрудничества и 

толерантности; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии для 

организации 

воспитательной 

деятельности и 

стабильного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

анализировать и 

определять 

оптимальные 

способы обучения и 

развития в ходе 

реализации 

индивидуального 

подхода к 

учащимся; общаться 

с учащимися, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их; 

выстраивать 

партнерское 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся для 

решения 

образовательных 

задач, использовать 

методы и средства 

для их психолого-

педагогического 

просвещения; 

сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

навыками 

социального и 

профессиональног

о взаимодействия 

со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

опытом анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося с 

точки зрения 

оптимизации его 

обучения и 

развития; 

навыками 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в разных 

видах 

деятельности; 

навыками 

установления 

контактов с 

обучающимися и 

их 

родителями(закон

ными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками 



№ 

п.п 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

образовательных 

задач 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
 Аудиторная работа 

 Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Культура речи как качество речи и как 

наука о качестве речи. Современная 

теоретическая концепция культуры речи.   

Этико-социальный аспект культуры речи 

22 

 

2 
- - 20 

2. 
Нормативный аспект культуры речи. 

Функциональные стили.  
22 

2 
- - 20 

3. Орфографические и пунктуационные нормы 12 - 2  10 

4. Основы полемического мастерства 12 - - 2 10 

 Итого по дисциплине:   4 2 2 60 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет в первом семестре 

 

Основная литература: 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. / 

Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 607 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/8585 

2. Дмитриева, О.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.И. Дмитриева, Н.М. Орлова, Н.И. Павлова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 224 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/63067 

3. Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуа-

ция [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. 

Козырев, В. Д. Черняк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 181 с.  – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/E4958FA9-A56A-4E23-9FEE-E3DCB5BD2345#page/1 

4. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / П. А. Лекант, 

А. В. Канафьева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 226 с. – (Се-

рия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-02329-9. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7#page/1 

5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для академи-

ческого бакалавриата / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик; 

под ред. Г.Я. Солганика. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 239 с.  - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/7C658936-DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76#page/1 

6. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи[Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Б. Самсонов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016. – 383 с. – (Бакалавр.Прикладной курс). – ISBN 978-5-9916-

9151-2. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/3015D1D9-8984-44C6-8A55-

982CEBFD8712#page/1 

7. Товт, А.М. Практикум по русскому языку и культуре речи (для студентов-

нефилологов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 168 с. – 

Uhttps://e.lanbook.com/book/5185 

 

https://e.lanbook.com/book/63067
https://biblio-online.ru/viewer/E4958FA9-A56A-4E23-9FEE-E3DCB5BD2345#page/1
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Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8,2 часа контактной 

работы , 60 часов самостоятельной работы, 3,8  часа контроль) 

 

Цель дисциплины:   овладение обучающимися коммуникативной компетенцией, 

которая позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессио-

нальной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партне-

рами, для самообразовательных и других целей.  

Задачи дисциплины: 

– формирование и развитие у бакалавров коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволяет использовать английский язык, как в профессиональной деятельности, так и для 

целей самообразования; 

– подготовка бакалавров к межкультурной коммуникации, налаживанию межкультурных и 

научных связей; 

– формирование умений и навыков активного усвоения наиболее употребительной лексики и 

фразеологии английского языка; 

– развитие навыков основных видов чтения неоригинальной и оригинальной англоязычной 

литературы с целью получения информации из первоисточников. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Курс «Практический курс профессионально ориентированного перевода» относит-

ся к циклу Б1.Б.16 является дисциплиной базовой части. Программа нацелена на профес-

сионально-личностное самоопределение обучающихся в процессе обучения. Распределе-

ние языкового материала от курса к курсу идет от введения и освоения системы англий-

ского языка до достаточно свободного использования этой системы через разного рода 

творческие задания и тренировочные контексты-ситуации. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  
 

№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

1

. 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

основы русского 

языка как куль-

турной ценности, 

как основания ду-

- пользоваться 

русским языком 

как средством 

- навыками ис-

пользования 

русского языка 

как средства 



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

ховного единства 

России и цен-

ностного основа-

ния российской 

государственно-

сти; основные ка-

тегории и понятия 

в области системы 

русского и ино-

странного языка; 

суть содержания 

понятий «деловая 

коммуникация», 

«деловой этикет», 

«вербальные и 

невербальные 

средства делового 

общения», «соци-

окультурный кон-

текст делового 

общения»; об ин-

формационно-

коммуникативных 

технологиях, ис-

пользуемых в де-

ловой коммуни-

кации; суть поня-

тия «жанр пись-

менной коммуни-

кации» и типы 

жанров письмен-

ной коммуника-

ции в деловой 

коммуникации; 

суть содержания 

понятий «устная 

деловая коммуни-

кация», «пись-

менная деловая 

коммуникация», 

«статусные и ро-

левые предписа-

ния», «социокуль-

турный портрет 

общения, как со-

циокультурной 

ценностью рос-

сийского государ-

ства; выбирать на 

русском (других 

государственных 

языках) и ино-

странном языках 

необходимые вер-

бальные и невер-

бальные средства 

общения для ре-

шения стандарт-

ных задач делово-

го общения; де-

монстрировать 

этически коррект-

ное поведение на 

русском и ино-

странном языках 

при взаимодей-

ствии с работода-

телем, написании 

предложений о 

сотрудничестве с 

потенциальными 

партнерами, вы-

ступлении с пре-

зентациями (ин-

формативного ха-

рактера), сопря-

женных со сферой 

подготовки в ба-

калавриате; ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

дартных комму-

никативных и 

профессиональ-

общения и спо-

соба транслиро-

вания ценност-

ного и патрио-

тического отно-

шения к своему 

государству; 

способностью 

выбирать на гос-

ударственном и 

иностран-

ном(ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые 

стили делового 

общения, вер-

бальные и не-

вербальные 

средства взаи-

модействия с 

партнерами; 

навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе реше-

ния стандартных 

коммуникатив-

ных задач на 

государственном 

и иностран-

ном(ых) языках; 

навыками веде-

ния деловой пе-

реписки, учиты-

вая особенности 

стилистики офи-

циальных и не-

официальных 

писем, социо-

культурные раз-

личия в формате 



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

бизнеспартнера», 

«вербальная ком-

муникация», «не-

вербальная ком-

муникация», 

«официальная 

/неофициальная 

ситуация обще-

ния», «жанр уст-

ной коммуника-

ции»; суть содер-

жания понятий 

«перевод как дву-

язычная комму-

никация», «пере-

вод как процесс», 

«перевод как про-

дукт», «адекват-

ность перевода»; 

социокультурные 

особенности и 

правила ведения 

межкультурного 

диалога для ре-

шения задач про-

фессионального 

взаимодействия; 

основы русского 

языка как источ-

ника и средства 

формирования у 

гражданина Рос-

сии этнокультур-

ных ориентаций, 

как средства при-

вития граж-

данскопатриоти-

ческих устремле-

ний личности 

ных задач; ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при переводе тек-

стовой информа-

ции в визуально-

схематическую, а 

визуально-

схематическую - в 

вербальную ин-

формацию; ис-

пользовать основ-

ные мультиме-

дийные средства 

при подготовке 

предложений и 

презентаций в об-

ластях, сопряжен-

ных с образова-

тельной програм-

мой; вести дело-

вую переписку, 

учитывая особен-

ности стилистики 

официальных и 

Лекция, самостоя-

те льная работа, 

практическ ие за-

нятия, зачет 

Опрос, собеседо-

ван ие, доклад, 

зачет, экзамен 

неофициальных 

писем, социо-

культурные раз-

личия в формате 

корреспонденции 

на русском (дру-

гих государствен-

ных языках) и 

иностранных язы-

ках; коммуника-

тивно и культурно 

корреспонден-

ции на государ-

ственном и ино-

странном(ых) 

языках; способ-

ностью осу-

ществлять, оце-

нивать и при 

необходимости 

корректировать 

коммуникатив-

но-когнитивное 

поведение в 

условиях устной 

коммуникации 

на государ-

ственном(ых) и 

иностран-

ном(ых) языках; 



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

приемлемо вести 

устные деловые 

телефонные раз-

говоры на рус-

ском и иностран-

ном языках; устно 

представить пред-

ложения 

/плана/программы 

на русском (дру-

гих государствен-

ных языках) и 

иностранном 

(ных) языках, со-

общая необходи-

мую информа-

цию, выражая 

мысли точно и 

четко; налаживать 

диалогическое 

общение с со-

курсниками, пре-

подавателями, по-

тенциальными 

работодателями 

(внимательно и 

активно слушая 

других, задавая 

при необходимо-

сти уточняющие 

вопросы, рассуж-

дая о чем-либо, не 

провоцируя «за-

щитную реак-

цию» у других, 

сдержанно выра-

жая свои мысли и 

чувства, выража-

ясь точно и ясно, 

используя ясный 

и непротиворечи-

вый язык жестов); 

выполнять пред-

переводческий 

анализ професси-

онально значимо-



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

го исходного тек-

ста с целью про-

гнозирования пе-

реводческих 

трудностей и спо-

собов их снятия; 

правильно выби-

рать и использо-

вать все типы 

словарей и энцик-

лопедий (в печат-

ной и электрон-

ной форме) при 

выполнении не-

обходимых пере-

водов в профес-

сиональных це-

лях); создавать 

двуязычный слов-

ник для выполне-

ния переводов по 

определенной те-

матике в профес-

сиональных целях 

с иностранного 

языка на русский; 

выполнять пол-

ный и выбороч-

ный письменный 

перевод профес-

сионально значи-

мых текстов с ан-

глийского языка 

на русский; ре-

дактировать 

письменный пе-

реводсмысловые, 

лексико-

грамматические, 

терминологиче-

ские и стилисти-

ческие погрешно-

сти и ошибки, 

устраняя их. 



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

 

2

. 

ОПК-5 владением ос-

новами профес-

сиональной 

этики и речевой 

культуры 

нравственно-

профессиональ-

ные и социаль-

но-культурные 

принципы орга-

низации дея-

тельности педа-

гогических кол-

лективов и вы-

страивания про-

цесса взаимо-

действия с раз-

личными субъ-

ектами образо-

вательной сре-

ды, в том числе в 

рамках межве-

домственного 

взаимодействия; 

основные поня-

тия, цели, прин-

ципы, сферы 

применения и 

методологиче-

ские основы 

профессиональ-

ной этики; соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

межкультурные 

особенности 

взаимодействия 

в профессио-

нальной педаго-

гической среде; 

меру и степень 

ответственности 

педагога за ре-

зультаты своей 

профессиональ-

ной педагогиче-

организовывать 

собственную 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нравственно-

педагогическими 

и социальнокуль-

турными принци-

пами; применять 

знания о профес-

сиональной этике 

в процессе коопе-

рации с коллегами 

и достижения эф-

фективного взаи-

модействия с чле-

нами коллектива 

и другими субъ-

ектами образова-

тельной среды, в 

том числе в рам-

ках межведом-

ственного взаи-

модействия, при 

решении Лекция, 

опрос, презента-

ция тематическая 

дискуссия, анализ 

конкретных ситу-

аций, практиче-

ские занятия, вы-

полнение лабора-

торных работ Со-

беседование, дис-

куссия, лабора-

торная работа, 

практические ра-

боты, зачет про-

фессиональных 

задач; определять 

степень личной 

ответственности 

навыками само-

организации в 

процессе коопе-

рации с колле-

гами и взаимо-

действии с дру-

гими субъектами 

образовательной 

среды, в том 

числе в рамках 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия, при реше-

нии профессио-

нальнопедагоги-

ческих задач; 

навыками при-

менения ин-

теракций и толе-

рантного вос-

приятия различ-

ных социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных особенно-

стей членов пе-

дагогического 

коллектива; 

навыками про-

фессиональной 

рефлексии, ре-

чевой культурой 



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

ской деятельно-

сти; ценности и 

нормы русского 

языка как части 

культуры лично-

сти педагога 

за результаты 

собственной про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности; 

применять устные 

и письменные 

способы выраже-

ния смыслов, со-

держания, идей в 

соответствии с 

нормами русского 

языка 

 

3

.  

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии обуче-

ния и диагно-

стики 

условия выбора 

образовательных 

технологий для 

достижения пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения; специфи-

ку использова-

ния современ-

ных образова-

тельных и оце-

ночных техноло-

гий в предмет-

ной области; ос-

новные виды об-

разовательных и 

оценочных тех-

нологий, основы 

методики препо-

давания предме-

та; технологии 

организации ре-

флексивной дея-

тельности, спе-

циальные педа-

гогические 

условия форми-

рования рефлек-

сивных умений у 

отбирать совре-

менные образова-

тельные и оце-

ночные техноло-

гии с учетом спе-

цифики учебного 

предмета, воз-

растных и инди-

видуальных осо-

бенностей, осо-

бых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

щихся; проекти-

ровать учебное 

занятие с исполь-

зованием совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий при учете 

специфики пред-

метной области; 

планировать 

учебные занятия с 

использованием 

основных видов 

образовательных 

технологий для 

решения стан-

навыками реали-

зации современ-

ных образова-

тельных техно-

логии с учетом 

специфики 

учебного пред-

мета, возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей, особых об-

разовательных 

потребностей; 

навыками про-

ведения учебных 

занятий с ис-

пользованием 

современных 

образовательных 

технологий, 

включая инфор-

мационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

обучающихся, 

критерии сфор-

мированности 

рефлексии; ме-

тоды анализа и 

оценки своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и результа-

тов деятельности 

обучающихся; 

основные сред-

ства и приемы 

анализа в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и деятельно-

сти обучающих-

ся; технологию 

организации 

контрольнооце-

ночных меро-

приятий с целью 

диагностики об-

разовательных 

достижений 

учащихся 

дартных учебных 

задач; использо-

вать сознательный 

перенос изучен-

ных способов 

профессиональ-

ной деятельности 

в новые условия 

формировать ре-

флексивные уме-

ния у обучаю-

щихся; опреде-

лять основания 

деятельности вы-

делять суще-

ственные призна-

ки, формулиро-

вать задачи учеб-

ного занятия, ана-

лизировать ре-

зультаты, учебно-

го занятия; ис-

пользовать основ-

ные средства и 

приемы анализа в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности и деятель-

ности обучаю-

щихся; использо-

вать современные, 

в том числе ин-

формационные 

технологии для 

диагностики об-

разовательных 

результатов уча-

щихся в системе 

основного общего 

образования 

4

.  

ПК-6 готовностью к 

взаимодей-

ствию с участ-

основные формы 

и модели про-

фессионального 

применять на 

практике различ-

ные технологии 

навыками соци-

ального и про-



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

никами образо-

вательного 

процесса 

сотрудничества 

со всеми участ-

никами образо-

вательного про-

цесса в соответ-

ствии с феде-

ральным госу-

дарственным 

образователь-

ным стандартом; 

методики и тех-

нологии психо-

лого-

педагогического 

регулирования 

поведения уча-

щихся 

педагогического 

общения; взаимо-

действовать в 

коллективе на 

принципах со-

трудничества и 

толерантности; 

использовать со-

временные мето-

дики и техноло-

гии для организа-

ции воспитатель-

ной деятельности 

и стабильного 

взаимодействия с 

участниками об-

разовательного 

процесса; анали-

зировать и опре-

делять оптималь-

ные способы обу-

чения и развития 

в ходе реализации 

индивидуального 

подхода к уча-

щимся; общаться 

с учащимися, 

признавать их до-

стоинство, пони-

мая и принимая 

их; выстраивать 

партнерское вза-

имодействие с ро-

дителями (закон-

ными представи-

телями) учащихся 

для решения об-

разовательных 

задач, использо-

вать методы и 

средства для их 

психолого-

педагогического 

просвещения; со-

фессионального 

взаимодействия 

со всеми участ-

никами образо-

вательного про-

цесса; опытом 

анализа учебной 

деятельности 

обучающегося с 

точки зрения оп-

тимизации его 

обучения и раз-

вития; навыками 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников Лек-

ция, опрос, пре-

зентация тема-

тическая дискус-

сия, анализ кон-

кретных ситуа-

ций, практиче-

ские занятия, 

выполнение ла-

бораторных ра-

бот Собеседова-

ние, дискуссия, 

лабораторная 

работа, практи-

чес кие рабо-

ты,зачет 

образовательно-

го процесса в 

разных видах 

деятельности; 

навыками уста-

новления кон-

тактов с обуча-

ющимися и их 

родителя-

ми(законными 

представителя-

ми), другими 

педагогически-



№

 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

трудничать с дру-

гими педагогиче-

скими работника-

ми и другими 

специалистами в 

решении образо-

вательных задач 

ми работниками 

 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

 

 

 

 

№ 

раз

де-

ла 

 

 

 

 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Контактная работа 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Вн

е-

ауд

и-

тор

-

ная 

ра-

бо-

та 

Л ПЗ ЛР 

 

 

ИК

Р 

 

 

КС

Р 

К
у
р
со

-

в
ая

 

р
аб

о
та

  

 

СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Word order 17 - - 2 - - - - 15 

2. Structure study 17 - - 2 - - - - 15 

3. Word study 17 - - 2 - - - - 15 

4. Text study 17 - - 2 - - - - 15 

 Промежуточная аттестация 

(ИКР) 

0,2 - - - 0,2 - - - - 

 Руководство (консультация, 

рецензирование) курсовой ра-

ботой 

- - - - - - - - - 

 Контроль 3,8 - - -  - - 3,8 - 

 Итого по дисциплине 72 - - 8 0,2 - - 3,8 60 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет   

 

Основная литература:  

1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс [Электронный ресурс]:  учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — М.: Издательство 



Юрайт, 2018. — 441 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/6AD577A6-4B94-4A17-8876-

0D587E9611A8#page/1 

2. Стогниева, О. Н. Английский язык для ит-направлений. English for information 

technology [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/8DC3C7F3-90EB-4D4C-945A-

491A90816CEF#page/1 

3. Шевелева, Светлана Александровна. Деловой английский [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 382 с. То же: Шевелева, Светлана Александровна. Деловой 

английский [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / С. А. 

Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 382 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816#page/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/8DC3C7F3-90EB-4D4C-945A-491A90816CEF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8DC3C7F3-90EB-4D4C-945A-491A90816CEF#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816


АННОТАЦИЯ  

дисциплины Б1.Б.17 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Математика Информатика 

Программа подготовки  академическая 

Форма обучения заочная 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. – 72 часа: 8,2 ч. контактной 

работы; 60 ч. самостоятельной работы;  3,8 – КСР. Виды текущего контроля – защита ре-

фератов, тестовые задания. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

 Цели освоения дисциплины: углубление знаний студентов о методологии педагогики, 

методах педагогического исследования; формирование профессионально ориентированной 

компетенции в применении информационных и коммуникационных технологий для ре-

шения практико-ориентированных задач педагогической, научно-исследовательской, про-

ектной, методической, управленческой и культурно-просветительской видов профессио-

нальной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Задачи: 

-  сформировать представление  о  методологии педагогики, методах педагогических ис-

следований , структуре методологической культуры учителя; 

-  познакомить с основными понятиями и категориями дисциплины; приемами работы с 

литературой, приемами методологического анализа. 

-  научить использовать полученные знания в практической и научно-исследовательской 

педагогической деятельности. 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 
Данная дисциплина относится к  обязательным дисциплинам  по выбо-

ру вариативной части учебного плана. Для освоения курса «Методологическая культура учителя» 

студенту необходимы знания, умения и навыки, приобретенные им при освоении следующих кур-

сов: «Педагогика», «Педагогическая антропология»,  «Психология развития», «Введение в педаго-

гическую деятельность», «Педагогическая риторика», психолого-педагогических и естественно–

научных дисциплин. Обучающийся должен обладать способностью ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современного образования; быть готовым использовать результаты педаго-

гических исследований в профессиональной деятельности. Освоение курса «Методологическая 



культура учителя» необходимо для написания рефератов, курсовых, дипломных работ; для прове-

дения исследовательской работы по методике обучения математике и информатике и руководства 

исследовательскими работами учеников. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05   Педагогическое образование по 

результатам изучения учебной дисциплины «Методологическая культура учителя» должен 

обладать следующими компетенциями: ОК -3, ОК -5, ОК -7.  

Таблица 1 – Индекс, содержание компетенций и уровни усвоения 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОК -3 способностью использо-
вать естественнонаучные 
и математические знания 
для ориентирования в 
современном информа-
ционном пространстве 

-основные характери-
стики и этапы разви-
тия естественнонауч-
ной картины мира; 
место и роль человека 
в природе; основные 
способы математиче-
ской обработки дан-
ных; основы совре-
менных технологий 
сбора, обработки и 
представления ин-
формации; способы 
применения есте-
ственнонаучных и 
математических зна-
ний в общественной и 
профессиональной 
деятельности; совре-
менные информаци-
онные и коммуника-
ционные технологии; 
понятие «информа-
ционная система», 
классификацию ин-
формационных си-
стем и ресурсов 

 

- ориентироваться в 
системе математи-
ческих и естествен-
нонаучных знаний 
как целостных 
представлений для 

формирования 
научного мировоз-
зрения; применять 
понятийнокатегори-
альный аппарат, 
основные законы 

естественнонауч-
ных и математиче-
ских наук в соци-
альной и професси-
ональной деятель-
ности; использовать 

в своей профессио-
нальной деятельно-
сти знания о есте-
ственнонаучной 
картине мира; при-
менять методы ма-

тематической обра-
ботки информации; 
оценивать про-
граммное обеспече-
ние и перспективы 
его использования с 

учетом решаемых 
профессиональных 
задач; управлять 
информационными 
потоками и базами 
данных для реше-

ния общественных 
и профессиональ-
ных задач;  

навыками 

использования 

естественнонаучны

х и математических 

знаний в контексте 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

математической 

обработки 

информации 

ОК -5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социаль-
ные, культурные и лич-

суть понятия «страте-

гия сотрудничества»; 

особенности поведе-

ния выделенных 

- применять ме-

тоды стратегии 

сотрудничества 

для решения от-

способностью 

понимать 

эффективность 

использования 



ностные различия групп людей; нрав-

ственно-

профессиональные и 

социальнопсихологи-

ческие принципы ор-

ганизации деятельно-

сти членов команды; 

суть работы в коман-

де; социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и межкуль-

турные особенности 

взаимодействия в 

команде 

  

дельных задач, 

поставленных 

перед группой; 

определять свою 

роль в команде 

при выполнении 

поставленных 

перед группой 

задач; демон-

стрировать учет 

в социальной и 

учебной дея-

тельности осо-

бенностей пове-

дения выделен-

ных групп лю-

дей; давать ха-

рактеристику 

последствиям 

(результатам) 

личных дей-

ствий; состав-

лять план после-

довательных ша-

гов (дорожную 

карту) для до-

стижения задан-

ного результата; 

демонстрировать 

понимание норм 

и правил дея-

тельности груп-

пы/команды, 

действовать в 

соответствии с 

ними; эффектив-

но взаимодей-

ствовать со все-

ми членами ко-

манды, гибко 

варьировать свое 

поведение в ко-

манде в зависи-

мости от ситуа-

ции с учетом 

мнений членов 

команды (вклю-

чая критиче-

ские); формули-

ровать, высказы-

вать и обосновы-

вать предложе-

ния в адрес ру-

ководителя или в 

процессе груп-

пового обсужде-

ния и принятия 

решений; согла-

совывать свою 

работу с другими 

членами коман-

ды 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определять свою 

роль в команде; 

способностью 

понимать 

особенности 

поведения 

выделенных групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодей

ствует, учитывает 

их в своей 

деятельности; 

способностью 

предвидеть 

результаты 

(последствия) 

личных действий и 

планировать 

последовательность 

шагов для 

достижения 

заданного 

результата; 

навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды и 

презентации 

результатов работы 

команды 



ОК -7   использовать 

основные модели 

правового регу-

лирования в со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности; 

работать с нор-

мативно-

правовыми акта-

ми в сфере про-

фессиональной 

деятельности; 

применять нор-

мативно-

правовые акты в 

сфере образова-

ния и нормы 

профессиональ-

ной этики 

 

опытом работы с 

нормативными 

правовыми 

документами в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

своей деятельности 

с точки зрения 

правового 

регулирования; 

навыками 

проектирования 

решения 

конкретной задачи, 

выбирая 

оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

навыками по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

навыками по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования в части 

анализа содержания 

современных 

подходов к 

организации 

системы общего 

образования 

 

Структура дисциплины 

  

Таблица 3 -Структура дисциплины «Методологическая культура учителя» 

№ раздела Наименование раздела  Количество часов 

Все-

го 

 Контактная работа  СРС 

Л ПЗ ЛР ИК

Р 

КСР  

1 2 3 4 5 6    



1.  Понятие методологической 

культуры. Сущность и 

структура методологической 

культуры педагога. 

 4    2 20 

2.  Методологическая 

культура учителя –практика 
   2  1 20 

3.  Методологическая 

культура учителя – 

исследователя. 

   2  1 20 

 контроль 3,8    0,2   

Итого по дисциплине: 72 4  4   60 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы  не предусмотрены. 

 

Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины  

  

1. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельно-

сти [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Афашагова ; Адыгейский госу-

дарственный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 187 с. : ил. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 

2. Бенин, В.Л. Культурологическая компетентность субъекта профессионально-

педагогической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. Бенин, 

Д.С. Василина, Е.Д. Жукова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 

2016. - 300 с. : табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482532 

3. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 246 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E/pedagogika#/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482532


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.18  «Образовательное право» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки) 

Направленность (профиль)  Математика Информатика                                         

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (всего –72 ч., из них контактной работы – 8,2 

ч.: лекционных - 4 ч., лабораторных – 2 ч.; практических - 2 ч., ИКР – 0,2 ч.; самостоятельной 

работы - 60 ч;, контроль – 3,8 ч.). 

 

Цель дисциплины: методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки и на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также форми-

рование  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с законодательными и нормативно-

правовыми актами по правовым основам высшего образования и сформировать у них основы пра-

вового анализа норм образовательного права: 

 сформировать у студентов знания основ образовательного права РФ, законов и иных нор-

мативных актов, являющихся источниками образовательного права России; понимание особенно-

стей и различий законодательных и нормативно-правовых актов, обеспечивающих функциониро-

вание и развитие вуза; основ организации образовательного процесса; понимание технологии ис-

пользования законодательных и нормативных актов сферы образования в своей профессиональной 

деятельности;  

 обеспечить формирование у обучающихся умения ориентироваться в сфере российского 

законодательства и подзаконных правовых актов, регламентирующих отношения в области обра-

зования; 

 анализировать и эффективно использовать в процессе своей профессиональной деятельно-

сти правовые нормы в сфере образования, законодательство РФ.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Учебная дисциплина «Образовательное пра-

во» относится к циклу Б1.Б., входит в перечень обязательных дисциплин базовой части. Требова-

ния к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию и программы высшего образования 

по философии, истории и другим дисциплинам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс  изучения  дисциплины  

направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-7. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 Способностью 

использовать ос-

новы философ-

ских и социогума-

нитарных знаний 

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

основы философских (в 

том числе этических) уче-

ний как основы формиро-

вания убеждений, цен-

ностных ориентаций, ми-

ровоззрения; основные 

философские понятия и 

категории, закономерности 

социокультурного разви-

тия общества; категории 

«духовность», «патрио-

тизм», «гражданствен-

ность» как ценностные 

основания личности; ос-

новные закономерности 

- ориентироваться в системе 

философских и социально-

гуманитарных знаний как 

целостных представлений для 

формирования научного ми-

ровоззрения; объяснять поня-

тия «духовность», «патрио-

тизм», «гражданственность»; 

осуществлять анализ учебной 

междисциплинарной задачи и 

(или) учебно-

профессиональной (квази-

профессиональной) задачи, 

используя основы философ-

ских и социальногуманитар-

навыками философского 

мышления для выработки 

эволюционного, систем-

ного, синергетического 

взглядов на проблемы 

общества, навыками оце-

нивания мировоззренче-

ских, социально-

культурных проблем в 

контексте общественной 

и профессиональной дея-

тельности; навыками 

формированияпатриоти-

ческого отношения и 

гражданской позиции при 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

взаимодействия человека и 

общества; механизмы и 

формы социальных отно-

шений; философские осно-

вы развития проблемы 

ценностей и ценностных 

ориентаций; основы си-

стемного подхода (основ-

ные принципы, положения, 

аспекты и т. д.) как обще-

научного метода; критерии 

сопоставления алгоритмов 

(методов) решения различ-

ных (освоенных или близ-

ких к ним по содержанию) 

классов задач; принципы, 

критерии и правила по-

строения суждений, оце-

нок; достоинства, недо-

статки, условия использо-

вания методов (способов, 

алгоритмов), применяемых 

для комплексного решения 

поставленной задачи 

 

ных знаний, основы систем-

ного подхода (умеет выде-

лить базовые составляющие 

(элементы), связи, функции и 

т. д.); осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи, используя различные 

источники информации; осу-

ществлять анализ собранной 

информации на соответствие 

ее условиям и критериям 

решения поставленной зада-

чи; выбирать критерии для 

сопоставления и оценки алго-

ритмов (методов) решения 

определенного класса задач; 

грамотно, логично, аргумен-

тированно формулировать 

собственные суждения и 

оценки; отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т. д. в рассуждениях 

других участников деятель-

ности; переносить теоретиче-

ские знания на практические 

действия; оценивать эффек-

тивность принятого решения 

(решения поставленной зада-

чи) 

 

решении социальных 

задач; навыками анализа 

задачи, выделяя ее базо-

вые составляющие, де-

композиции задачи; спо-

собностью находить и 

критически анализиро-

вать информацию, необ-

ходимую для решения 

поставленной задачи; 

способностью анализиро-

вать различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и недо-

статки, грамотно, логич-

но, аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки 

2. ОК-2 Способностью 

анализироватьос-

новные этапы и 

закономерности 

историческогораз-

вития общества 

для формирования 

гражданской по-

зиции 

основные этапы историче-

ского развития общества; 

 

- анализировать      основные 

этапы исторического разви-

тия общества; 

-анализировать закономерно-

сти исторического развития 

общества  

 

-технологией      исполь-

зования знаний основных   

этапов    и закономерно-

стей исторического   раз-

вития   общества для 

формирования патрио-

тизма и гражданской по-

зиции 

3. ОК-7 Способностью 

использовать ба-

зовые правовые 

знания в различ-

ных сферах дея-

тельности 

- основы законодательства 

и нормативные правовые 

документы по профилю 

профессиональной дея-

тельности; правовые нор-

мы в системе социального 

и профессионального ре-

гулирования; о правовых и 

экономических основах 

разработки и реализации 

профессиональных задач в 

будущей профессиональ-

ной деятельности; приори-

тетные направления разви-

тия образовательной си-

стемы Российской Феде-

рации, законов и иных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятель-

ность в Российской Феде-

рации, нормативных доку-

ментов по вопросам обу-

чения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов ос-

использовать основные моде-

ли правового регулирования в 

социальной и профессио-

нальной деятельности; рабо-

тать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессио-

нальной деятельности; при-

менять нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики 

 

опытом работы с норма-

тивными правовыми до-

кументами в профессио-

нальной деятельности; 

навыками оценки своей 

деятельности с точки 

зрения правового регули-

рования; навыками про-

ектирования решения 

конкретной задачи, выби-

рая оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

навыками по соблюдению 

правовых, нравственных 

и этических норм, требо-

ваний профессиональной 

этики в условиях реаль-

ных педагогических ситу-

аций; навыками по осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с требова-

ниями федеральных госу-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

новного общего образова-

ния, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства; конвен-

цию о правах ребенка  

 

дарственных образова-

тельных стандартов ос-

новного общего образо-

вания в части анализа 

содержания современных 

подходов к организации 

системы общего образо-

вания 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ темы Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 курс 1 сессия 

1 Образовательное право и законодательство 

в Российской Федерации 

12 2  
 

  10 

2 Образовательная политика в Российской 

Федерации 

12 2  
 

  10 

3 Право на образование 12      12 

Всего за 1 сессию: 36 4     32 

2 курс 2 сессия 

4 Система образования в Российской Федера-

ции 

11  2 
 

  9 

5 Регулирование образования в Российской 

Федерации 

11   
2 

  9 

6 Образовательные отношения 10,2     0,2 10 

Контроль 3,8    3,8   

Зачет        

Всего за 2 сессию: 36      28 

Всего за 2 курс: 72 4 2 2 3,8 0,2 60 

Курсовые работы: не предусмотрены. 
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет на 2 курсе на 2 сессии. 

 

Основная литература: 

1. Образовательное право [Электронный ресурс]: учебник для академического бака-

лавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. - 2-е изд., испр. - Москва : Юрайт, 2018. - 324 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/BCDD557B-9BFD-499D-859D-

8DCCB053458C/obrazovatelnoe-pravo#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458C/obrazovatelnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458C/obrazovatelnoe-pravo#page/1


2. Приказчикова, О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Те-

рентьева, И.С. Черепова. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 436 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484 

3. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 
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АННОТАЦИЯ 

Б1.Б.19 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 ч. в том числе: аудиторная нагрузка 

8,2 час., самостоятельная работа студента 60 час. ; 5 семестр – зачет 

 

1.1 Цель освоения дисциплины.  
Дисциплина Б1.Б.19 «История Кубани». Получение обучающимися определенной 

основы системных теоретических знаний об исторических процессах, а также практических 

навыков анализа специфики исторического развития края.  

1.2 Задачи дисциплины.  
Способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических ,политических и культурных процессов в контексте истории; стимулировать 

усвоение материала на основе сравнительного анализа явлений и процессов современной 

истории; сформировать у студентов представление о современном уровне осмысления 

историками основных закономерностей эволюции мировой цивилизации и; развивать навыки 

источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с 

документальными свидетельствами, а также работе со справочными материалами.  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История Кубани» относится к циклу Б1.Б.19, входит в базовую часть 

учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. В рамках изучения 

дисциплины «История Кубани» излагается материал, относящийся к важнейшим периодам 

отечественной истории.  

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: 

"История», «Политология», «Социология».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по истории.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4, ОПК-2, ОПК-6, ПК-6, ПК-12 

1.4. Коды формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОК-4 

способностью 

к коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

основы русского языка как 
культурной ценности, как 
основания духовного един-

ства России и ценностного 
основания российской гос-
ударственности; основные 
категории и понятия в об-
ласти системы русского и 
иностранного языка; суть 

содержания понятий «де-
ловая коммуникация», «де-
ловой этикет», «вербальные 
и невербальные средства 
делового общения», «соци-
окультурный контекст де-

лового общения»; об ин-

пользоваться русским 

языком как средством 

общения, как социо-

культурной ценностью 

российского государ-

ства; выбирать на рус-

ском (других государ-

ственных языках) и 

иностранном языках 

необходимые вербаль-

ные и невербальные 

средства общения для 

решения стандартных 

задач делового обще-

ния; демонстрировать 

навыками использо-

вания русского языка как 

средства общения и способа 

транслирования ценностного 

и 

патриотического отношения 

к своему государству; 

способностью выбирать на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

коммуникативно приемле-

мые стили делового обще-

ния, вербальные и невер-

бальные средства взаимодей-

ствия с партнерами; навыка-



формационнокоммуника-
тивных технологиях, ис-
пользуемых в деловой 
коммуникации; суть поня-
тия «жанр письменной 

коммуникации» и типы 
жанров письменной ком-
муникации в деловой ком-
муникации; суть содержа-
ния понятий «устная дело-
вая коммуникация», 

«письменная деловая ком-
муникация», «статусные и 
ролевые предписания», 
«социокультурный портрет 
бизнеспартнера», вербаль-
ная коммуникация», «не-

вербальная коммуника-
ция», «официальная 
/неофициальная ситуация 
общения», «жанр устной 
коммуникации»; суть со-
держания понятий «пере-

вод как двуязычная комму-
никация», «перевод как 
процесс», «перевод как 
продукт», «адекватность 
перевода»; социокультур-
ные особенности и правила 

ведения межкультурного 
диалога для решения задач 
профессионального взаи-
модействия; основы рус-
ского языка как источника 
и средства формирования у 

гражданина России этно-
культурных ориентаций, 
как средства привития 
гражданско-
патриотических устремле-
ний личности 

 

этически корректное 

поведение на русском 

и иностранном языках 

при взаимодействии с 

работодателем, напи-

сании предложений о 

сотрудничестве с по-

тенциальными партне-

рами, выступлении с 

презентациями (ин-

формативного харак-

тера), сопряженных со 

сферой подготовки в 

бакалавриате; исполь-

зовать информацион-

но-коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных и 

профессиональных 

задач; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при пере-

воде текстовой ин-

формации в визуаль-

носхематическую, а 

визуально-

схематическую - в 

вербальную информа-

цию; использовать 

основные мультиме-

дийные средства при 

подготовке предложе-

ний и презентаций в 

областях, сопряжен-

ных с образовательной 

программой; вести 

деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официаль-

ных и неофициальных 

писем, социокультур-

ные различия в форма-

те корреспонденции на 

русском (других госу-

дарственных языках) и 

иностранных языках; 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести устные деловые 

телефонные разговоры 

на русском и ино-

странном языках; уст-

но представить пред-

ложения 

/плана/программы на 

русском (других госу-

дарственных языках) и 

ми использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий при поиске необходимой 

информации в процессе ре-

шения стандартных комму-

никативных задач на госу-

дарственном и иностран-

ном(ых) языках; навыками 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности сти-

листики официальных и 

неофициальных писем, соци-

окультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и ино-

странном(ых) языках; спо-

собностью осуществлять, 

оценивать и при необходи-

мости корректировать ком-

муникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной 

коммуникации на 

государственном(ых) и ино-

странном(ых) языках; 



иностранном (ных) 

языках, сообщая необ-

ходимую информа-

цию, выражая мысли 

точно и четко; нала-

живать диалогическое 

общение с сокурсни-

ками, преподавателя-

ми, потенциальными 

работодателями (вни-

мательно и активно 

слушая других, зада-

вая при необходимо-

сти уточняющие во-

просы, рассуждая о 

чем-либо, не провоци-

руя «защитную реак-

цию» у других, сдер-

жанно выражая свои 

мысли и чувства, вы-

ражаясь точно и ясно, 

используя ясный и 

непротиворечивый 

язык жестов); выпол-

нять предпереводче-

ский анализ професси-

онально значимого 

исходного текста с 

целью прогнозирова-

ния переводческих 

трудностей и способов 

их снятия; правильно 

выбирать и использо-

вать все типы слова-

рей и энциклопедий (в 

печатной и электрон-

ной форме) при вы-

полнении необходи-

мых переводов в про-

фессиональных це-

лях); создавать дву-

язычный словник для 

выполнения переводов 

по определенной тема-

тике в профессиональ-

ных целях с иностран-

ного языка на русский; 

выполнять полный и 

выборочный письмен-

ный перевод профес-

сионально значимых 

текстов с английского 

языка на русский; ре-

дактировать письмен-

ный переводсмысло-

вые, лексико-

грамматические, тер-

минологические и 

стилистические по-

грешности и ошибки, 



устраняя их. 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и раз-

витие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче-

ских и индиви-

дуальных осо-

бенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных по-

требностей 

обучающихся 

историю, теорию, законо-
мерности и принципы по-
строения и функционирова-
ния образовательных си-
стем; роль и место образо-
вания для развития, форми-
рования и воспитания лич-
ности в соответствии с ее 
интересами, потребностями, 
способностями; основы дея-
тельностного подхода, виды 
и приемы современных пе-
дагогических технологий; 
основы применения психо-
лого-педагогических техно-
логий (в том числе инклю-
зивных), необходимых для 
адресной работы с различ-
ными категориями обучаю-
щихся; основы психологи-
ческой и педагогической 
психодиагностики; специ-
альные технологии и мето-
ды, позволяющие проводить 
коррекционно- развиваю-
щую работу; способы выяв-
ления мотивов поведения, 
интересов личности, жиз-
ненного опыта, целей обу-
чающихся с целью их при-
общения к культуре России 

 

классифицировать 
образовательные си-
стемы и образователь-

ные технологии; раз-
рабатывать и приме-
нять отдельные ком-
поненты основных и 
дополнительных обра-
зовательных про-

грамм; взаимодей-
ствовать с другими 
специалистами в рам-
ках психологомедико-
педагогического кон-
силиума; соотносить 

виды адресной помо-
щи с индивидуальны-
ми образовательными 
потребностями обу-
чающихся; применять 
инструментарий и ме-

тоды диагностики и 
оценки показателей 
уровня и динамики 
развития обучающих-
ся; проводить педаго-
гическую диагностику 

неуспеваемости обу-
чающихся 

 

навыками разработки и реа-

лизации программ учебных 

дисциплин; методами (пер-

вичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями; навыками 

оказания адресной помощи 

обучающимся; методами 

контроля и оценки образова-

тельных результатов, а также 

навыками осуществления 

(совместно с психологом) 

мониторинга личностных 

характеристик; навыками 

освоения и адекватного при-

менения специальных техно-

логий и методов, позволяю-

щих проводить коррекцион-

но-развивающую работу с 

неуспевающими обучающи-

мися; навыками осуществле-

ния процесса обучения, вос-

питания и развития обучаю-

щихся в целях интериориза-

ции норм и ценностей рос-

сийского общества 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

понятия здоровьесберега-

ющей педагогической дея-

тельности, принципы орга-

низации и нормативно-

правовую базу образова-

тельного процесса, регла-

ментирующую требования 

к охране жизни и здоровья 

детей; методы и методики 

диагностики физического 

развития детей; особенно-

сти взаимодействия с уз-

кими специалистами обра-

зовательной организации и 

родителями обучающихся 

и воспитанников в здоро-

вьесберегающем аспекте. 

 

проектировать, осу-

ществлять и анализи-

ровать здоровье сбере-

гающую деятельность 

с учетом индивиду-

альных особенностей 

и возможностей обу-

чающихся; прогнози-

ровать и учитывать 

при организации обра-

зовательного процесса 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного про-

странства  

 

навыками применения здо-

ровьесберегающих техноло-

гий при организации обра-

зовательной деятельности с 

учетом дифференцирован-

ного подхода к обучаю-

щимся; оценивания педаго-

гических технологий с точ-

ки зрения охраны жизни и 

здоровья детей; способами 

организации здоровье сози-

дающей воспитательной 

системы 

 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодей-

ствию с участ-

никами обра-

зовательного 

процесса 

основные формы и модели 
профессионального сотруд-

ничества со всеми участни-

ками образовательного про-

цесса в соответствии с фе-

деральным государствен-

ным образовательным стан-

дартом; методики и техно-

логии психолого-

педагогического регулиро-

вания поведения учащихся  

применять на практике 
различные технологии 
педагогического об-
щения; взаимодей-
ствовать в коллективе 
на принципах сотруд-

ничества и толерант-
ности; использовать 
современные методи-
ки и технологии для 
организации воспита-
тельной деятельности 

навыками социаль-

ного и профессионального 

взаимодействия со всеми 

участниками образователь-

ного процесса; 

опытом анализа учебной дея-

тельности обучающегося с 

точки зрения оптимизации 

его обучения и развития; 

навыками организации кон-

структивного взаимодей-

ствия участников образова-



 и стабильного взаимо-
действия с участника-
ми образовательного 
процесса; анализиро-
вать и определять оп-

тимальные способы 
обучения и развития в 
ходе реализации инди-
видуального подхода к 
учащимся; общаться с 
учащимися, призна-

вать их достоинство, 
понимая и принимая 
их; выстраивать парт-
нерское взаимодей-
ствие с родителями 
(законными предста-

вителями) учащихся 
для решения образова-
тельных задач, ис-
пользовать методы и 
средства для их пси-
холого-

педагогического про-
свещения; сотрудни-
чать с другими педаго-
гическими работника-
ми и другими специа-
листами в решении 

образовательных задач 
 

тельного процесса в разных 

видах деятельности; навыка-

ми установления 

контактов с обучающимися и 

их родителями(законными 

представителями), другими 

педагогическими работника-

ми 

 

ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ностью обуча-

ющихся 

   достигнуть  определенного 

уровня умений  провести 

научно-исследовательскую 

работу среди учащихся и 

профессиональной деятель-

ности; 

-о логике и этапах исследо-

вания по теории и методике 

обучения математике, о со-

отношении теории и экспе-

римента при проведении 

исследования, о методоло-

гических характеристиках 

исследования; об этапах 

педагогического экспери-

мента и их организации, о 

методах экспериментальной 

работы, методах оценки ре-

зультатов педагогического 

эксперимента;.  

 

умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический эксперимент; 

выделить цели и зада-

чи каждого этапа экс-

периментальной рабо-

ты, выбрать методы 

научного исследова-

ния, адекватные по-

ставленным целям; -

выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

 

навыками исследо-

вательской работы в области 

математики и методики ее 

обучения и воспитания; 

 



 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (заочная форма) 

№ Тема Аудиторная нагрузка СРС Все

го 

лек-

ции 

 

Прак

ти-

че-

ские 

за-

ня-

тия 

КСР Ито-

го 

Раздел 1 

1. 

 
Древность и средневековье кубанской земли.  2    15 

 

17 

2. Кубань в составе Российской империи.  
 

2    15 17 

3. 

 
Советская Кубань.  
 

 2   15 

 

17 

 

4. 

 
Современная Кубань.  
 

 2 

 

 

 

 15 

 

17 

 

Итого 4 4   60 68 

Подготовка к зачету  3,8 часа.  3,8  3,8  

Промежуточная аттестация (ИКР)     0,2 0,2 

Всего по курсу 4 4   63,8 72 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 
1/История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века [Электронный ресурс]: Учеб-ник 

для высших учебных заведений. Элек-трон. дан – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2014. — 400 с. — URL: http://booksee.org/book/1474930  (дата обращения: 

09.08.2017)  

2/По страницам истории Кубани. Краеведче-ские очерки. [Электронный ресурс]: Учебник для 

высших учебных заведений. Электрон. дан – Краснодар: КубГУ, 2014. — 67 с. — URL: 

http://readli.net/po-stranitsam-istorii-kubani-kraevedcheskie-ocherki/  (дата обращения: 11.08.2017)  

3/Град Екатерины - город Краснодар : [1917-1991гг.] / авт.-сост- Н.А. Корсакова, Б.Н. 

Устинов. - Краснодар : Традиция, 2014. - 304 с.- URL: 

http://www.bibldetky.ru/kraeved/litkr/4166-novinki.html  (дата обращения: 19.08.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://booksee.org/book/1474930
http://readli.net/po-stranitsam-istorii-kubani-kraevedcheskie-ocherki/
http://www.bibldetky.ru/kraeved/litkr/4166-novinki.html


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.20 Возрастная психология 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки), Направленность (профиль) Математика, Информатика 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 8,2 ч. контактной ра-

боты: лекционных 4 ч., практических 4 ч., ИКР 0,2 ч.; контроль 3,8 ч., 60 часов самосто-

ятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование научных представлений о закономерностях раз-

вития психических процессов, свойств и состояний, их проявлениях в различных ситуаци-

ях при реальном взаимодействии с другими людьми; развитие интереса обучающихся к 

саморазвитию. 

Задачи дисциплины:  

8) познакомиться с основными теоретическими положениями дисциплины;  

9) изучить особенностями протекания психических познавательных процессов 

на разных возрастных периодах развития личности ребенка;  

10) раскрыть сущность развития индивидуальных особенностей личности, их 

проявления на разных возрастных этапах; 

11) сформировать устойчивый интерес к психологическим знаниям и их 

применению на практике;  

12) стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Возрастная психология» входит в базовую часть ООП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Математика, информатика. Изучается в течение одного семест-

ра на 3 курсе. 

Дисциплина «Возрастная психология» непосредственно связана с такими гумани-

тарными дисциплинами, как «Философия», «Естественнонаучная картина мира», «Психо-

логия», «Педагогика». Знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисци-

плины, обучающиеся используют при прохождении практики, а также при подготовке к 

успешной профессиональной деятельности  
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-2. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-1 – способ-

ность использовать 

основы философ-

ских и социогума-

нитарных знаний 

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

основы философских (в том 

числе этических) учений как 

основы формирования убеж-

дений, ценностных ориента-

ций, мировоззрения; основ-

ные философские понятия и 

категории, закономерности 

социокультурного развития 

общества; категории «духов-

ность», «патриотизм», «граж-

данственность» как ценност-

ные основания личности; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; механизмы и фор-

мы социальных отношений; 

философские основы разви-

тия проблемы ценностей и 

ценностных ориентаций; ос-

новы системного подхода 

(основные принципы, поло-

- ориентироваться в системе 

философских и социально-

гуманитарных знаний как 

целостных представлений для 

формирования научного 

мировоззрения; объяснять 

понятия «духовность», 

«патриотизм», 

«гражданственность»; 

осуществлять анализ учебной 

междисциплинарной задачи и 

(или) учебно-

профессиональной 

(квазипрофессиональной) 

задачи, используя основы 

философских и 

социальногуманитарных 

знаний, основы системного 

подхода (умеет выделить 

базовые составляющие 

(элементы), связи, функции и 

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 

формированияпатриотическ

ого отношения и 

гражданской позиции при 

решении социальных задач; 

навыками анализа задачи, 

выделяя ее базовые 

составляющие, 

декомпозиции задачи; 



жения, аспекты и т. д.) как 

общенаучного метода; крите-

рии сопоставления алгорит-

мов (методов) решения раз-

личных (освоенных или близ-

ких к ним по содержанию) 

классов задач; принципы, 

критерии и правила построе-

ния суждений, оценок; досто-

инства, недостатки, условия 

использования методов (спо-

собов, алгоритмов), применя-

емых для комплексного ре-
шения поставленной задачи 

т. д.); осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи, используя различные 

источники информации; 

осуществлять анализ 

собранной информации на 

соответствие ее условиям и 

критериям решения 

поставленной задачи; 

выбирать критерии для 

сопоставления и оценки 

алгоритмов (методов) 

решения определенного 

класса задач; грамотно, 

логично, аргументированно 

формулировать собственные 

суждения и оценки; отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. д. 

в рассуждениях других 

участников деятельности; 

переносить теоретические 

знания на практические 

действия; оценивать 

эффективность принятого 

решения (решения 

поставленной 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 

ОК-4 – способ-

ность к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

- правила русской ор-

фографии; 

- действующие нормы 

словоупотребления; 

- правила грамматики 

русского языка; 

- правила русской 

пунктуации и их 

возможную 

вариантность; 

- стилистические нор-

мы и особенности со-

временного русского 

языка; 

- правила организации 

деловых коммуника-

ций и речевого этике-

та в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

- психотехнические 

приемы межличност-

ного и группового 

взаимодействия в об-

щении; 

- орфографию и лек-

сику иностранного 

языка; 

- грамматику и пунк-

туацию иностранного 

языка; 

- стилистику ино-

- аргументировано, 

грамотно и четко 

строить устную и 

письменную речь; 

- пользоваться основ-

ными толковыми и 

специальными линг-

вистическими слова-

рями и справочника-

ми, работать с ориги-

нальной литературой 

по специальности; 

- публично выступать 

в соответствии с це-

лями, задачами и 

условиями общения; 

- выстраивать кон-

структивное межлич-

ностное и групповое 

взаимодействие в 

коллективе; 

- создавать конспект, 

реферат; 

- представлять резуль-

таты аналитической и 

исследовательской 

работы в виде вы-

ступления, доклада, 

информационного об-

зора, аналитического 

отчета, статьи; 

- использовать ино-

- культурой устной и 

письменной речи; 

- навыками выраже-

ния своих мыслей и 

мнения в межлич-

ностном и деловом 

общении; 

- навыками публич-

ной речи, аргумен-

тации, ведения дис-

куссии и полемики; 

- навыками литера-

турной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском 

языке, навыками 

публичной и науч-

ной речи; 

- навыками выраже-

ния мыслей и мне-

ний в межличност-

ном и профессио-

нальном общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлече-

ния необходимой 

информации из ори-

гинального текста на 

иностранным языке 

по проблемам про-

фессиональной сфе-

ры; 



странного языка. странный язык в меж-

личностном общении 

и профессиональной 

деятельности 

- навыками самосто-

ятельного получения 

новых знаний с ис-

пользованием ино-

странного языка; 

- иностранным язы-

ком на уровне кон-

такта с носителями 

языка с целью быть 

понятым по широ-

кому кругу жизнен-

ных и профессио-

нальных вопросов 

ОК-5 – способ-

ность работать в 

команде, толерант-

но воспринимать 

социальные, куль-

турные и личност-

ные различия 

закономерности, спо-

собы и приемы ко-

мандной работы, ин-

дивидуальные, соци-

альные и культурные 

различия  

применять на 

практике способы и 

приемы командной 

работы, знания об 

индивидуальных, 

социальных и 

культурных различиях 

между людьми 

Навыками 

командной работы, 

толерантного 

общения и 

взаимодействия 

ОПК-2 – способ-

ность осуществлять 

обучение, воспита-

ние и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся 

историю, теорию, закономер-

ности и принципы построе-

ния и функционирования 

образовательных систем; роль 

и место образования для раз-

вития, формирования и вос-

питания личности в соответ-

ствии с ее интересами, по-

требностями, способностями; 

основы деятельностного под-

хода, виды и приемы совре-

менных педагогических тех-

нологий; основы применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе ин-

клюзивных), необходимых 

для адресной работы с раз-

личными категориями обу-

чающихся; основы психоло-

гической и педагогической 

психодиагностики; специаль-

ные технологии и методы, 

позволяющие проводить кор-

рекционноразвивающую ра-

боту; способы выявления 

мотивов поведения, интере-

сов личности, жизненного 

опыта, целей обучающихся с 

целью их приобщения к куль-

туре России 

классифицировать образова-

тельные системы и образова-

тельные технологии; разраба-

тывать и применять отдель-

ные компоненты основных и 

дополнительных образова-

тельных программ; взаимо-

действовать с другими специ-

алистами в рамках психоло-

гомедико-педагогического 

консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с индиви-

дуальными образовательны-

ми потребностями обучаю-

щихся; применять инстру-

ментарий и методы диагно-

стики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

навыками разработки и 

реализации программ учеб-

ных дисциплин; методами 

(первичного) выявления 

детей с особыми образова-

тельными потребностями; 

навыками оказания адрес-

ной помощи обучающимся; 

методами контроля и оцен-

ки образовательных резуль-

татов, а также навыками 

осуществления (совместно с 

психологом) мониторинга 

личностных характеристик; 

навыками освоения и адек-

ватного применения специ-

альных технологий и мето-

дов, позволяющих прово-

дить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучаю-

щимися; навыками осу-

ществления процесса обу-

чения, воспитания и разви-

тия обучающихся в целях 

интериоризации норм и 

ценностей российского 

общества 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

50.  
Общие основы возрастной психо-

логии 
5 1   4 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР  

51.  

Психологические особенности раз-

вития в период младенчества и 

раннего детства 

7 1   6 

52.  
Психологические особенности раз-

вития в дошкольном возрасте. 
11 1 2  8 

53.  

Психологические особенности раз-

вития в младшем школьном воз-

расте 

11 1 2  8 

54.  

Психологические особенности раз-

вития личности в подростковом 

возрасте 

15    15 

55.  
Особенности развития в период 

юности 
10    10 

56.  
Психологические особенности пе-

риода взрослости и старения 
9    9 

        ИКР     0,2 

        Контроль     3,8 

        Итого 72 4 4 - 60 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет на третьем курсе. 

 

Основная литература: 

1. Батюта, М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - Москва : Логос, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

(дата обращения 28.08.2017) 

2. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс]: учебник / А.К. Болотова. - Москва : Издательский дом Государственного универ-

ситета Высшей школы экономики, 2012. - 528 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 

(дата обращения 28.08.2017) 

3. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Обухова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –460 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00249-2. — URL : https://biblio-

online.ru/viewer/89F9EFB5-4377-4A69-A008-56CA2D7C74FD/vozrastnaya-

psihologiya#page/1 

(дата обращения 28.08.2017)  

4.  Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Сорокоумова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 227 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04322-8. — URL : https://biblio-online.ru/viewer/4A7ACB99-6C1D-47E7-B8B9-

2EDC2FCAF64C/vozrastnaya-psihologiya#page/1 

(дата обращения 28.08.2017) 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.21 Психологические основы педагогического взаимодействия 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки), Направленность (профиль) Математика, Информатика 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 8,2 ч. контактной ра-

боты: лекционных 4 ч., практических 4 ч., ИКР 0,2 ч.; контроль 3,8 ч., 60 часов самосто-

ятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование научных представлении о проявлении психиче-

ских процессов, свойств и состояний в образовательном процессе как со стороны  педаго-

га, так и обучающихся; формирование у обучающихся умения практически руководство-

ваться научными психологическими знаниями при организации педагогического взаимо-

действия. 

Задачи дисциплины:  

13) познакомиться с основными теоретическими положениями дисциплины;  

14) изучить особенностями протекания психических познавательных процессов, 

состояний, проявления психических свойств педагога и обучающегося в ходе 

педагогического взаимодействия;  

15) раскрыть сущность развития индивидуальных особенностей личности, их 

проявления на разных ступенях образовательного процесса; 

16) сформировать устойчивый интерес к психологическим знаниям и их 

применению на практике;  

17) стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Психологические основы педагогического взаимодействия» входит в 

базовую часть ООП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Математика, информатика. 

Изучается в течение одного семестра на 3 курсе. 

Дисциплина «Психологические основы педагогического взаимодействия» непо-

средственно связана с такими гуманитарными дисциплинами, как «Философия», «Есте-

ственнонаучная картина мира», «Психология», «Педагогика», «Возрастная психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины, обучающиеся ис-

пользуют при прохождении практики, а также при подготовке к успешной профессио-

нальной деятельности  
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОПК-3;  

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-3 – способ-

ность использовать 

естественнонауч-

ные и математиче-

ские знания для 

ориентирования в 

современном ин-

формационном 

пространстве 

основные характеристики и 

этапы развития естественно-

научной картины мира; место 

и роль человека в природе; 

основы современных техно-

логий сбора, обработки и 

представления информации; 

способы применения есте-

ственнонаучных и математи-

ческих знаний в обществен-

ной и профессиональной дея-

тельности; современные ин-

формационные и коммуника-

ционные технологии 

ориентироваться в системе 

математических и естествен-

нонаучных знаний как це-

лостных представлений для 

формирования научного ми-

ровоззрения; применять по-

нятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

естественнонаучных и мате-

матических наук в социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности; использовать в 

своей профессиональной дея-

тельности знания о есте-

ственнонаучной картине ми-

ра; оценивать  

навыками использования 

естественнонаучных и ма-

тематических знаний в кон-

тексте общественной и 

профессиональной деятель-

ности; навыками обработки 

информации 



ОК-4 – способ-

ность к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

- правила русской ор-

фографии; 

- действующие нормы 

словоупотребления; 

- правила грамматики 

русского языка; 

- правила русской 

пунктуации и их 

возможную 

вариантность; 

- стилистические нор-

мы и особенности со-

временного русского 

языка; 

- правила организации 

деловых коммуника-

ций и речевого этике-

та в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

- психотехнические 

приемы межличност-

ного и группового 

взаимодействия в об-

щении; 

- орфографию и лек-

сику иностранного 

языка; 

- грамматику и пунк-

туацию иностранного 

языка; 

- стилистику ино-

странного языка. 

- аргументировано, 

грамотно и четко 

строить устную и 

письменную речь; 

- пользоваться основ-

ными толковыми и 

специальными линг-

вистическими слова-

рями и справочника-

ми, работать с ориги-

нальной литературой 

по специальности; 

- публично выступать 

в соответствии с це-

лями, задачами и 

условиями общения; 

- выстраивать кон-

структивное межлич-

ностное и групповое 

взаимодействие в 

коллективе; 

- создавать конспект, 

реферат; 

- представлять резуль-

таты аналитической и 

исследовательской 

работы в виде вы-

ступления, доклада, 

информационного об-

зора, аналитического 

отчета, статьи; 

- использовать ино-

странный язык в меж-

личностном общении 

и профессиональной 

деятельности 

- культурой устной и 

письменной речи; 

- навыками выраже-

ния своих мыслей и 

мнения в межлич-

ностном и деловом 

общении; 

- навыками публич-

ной речи, аргумен-

тации, ведения дис-

куссии и полемики; 

- навыками литера-

турной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском 

языке, навыками 

публичной и науч-

ной речи; 

- навыками выраже-

ния мыслей и мне-

ний в межличност-

ном и профессио-

нальном общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлече-

ния необходимой 

информации из ори-

гинального текста на 

иностранным языке 

по проблемам про-

фессиональной сфе-

ры; 

- навыками самосто-

ятельного получения 

новых знаний с ис-

пользованием ино-

странного языка; 

- иностранным язы-

ком на уровне кон-

такта с носителями 

языка с целью быть 

понятым по широ-

кому кругу жизнен-

ных и профессио-

нальных вопросов 

ОК-6 – способ-

ность к самоорга-

низации и самооб-

разованию 

- факторы развития 

личности; 

- объективные связи 

обучения, воспитания 

и развития личности; 

- современные обра-

зовательные техноло-

гии; 

- выявлять проблемы 

своего образования; 

- ставить цели, плани-

ровать и организовать 

свой индивидуальный 

процесс образования; 

- развивать навыки 

самообразования; 

навыками самообра-

зования; 

- навыками планиро-

вания собственной 

деятельности; 

- приемами и спосо-

бами развития инди-

видуальных способ-



- способы организа-

ции учебно-

познавательной дея-

тельности; 

- основные особенно-

сти организации про-

фессиональной сферы 

деятельности; 

- значимость своей 

будущей профессии. 

- выстраивать пер-

спективные стратегии 

личностного и про-

фессионального раз-

вития; 

- анализировать до-

стигнутые результаты 

деятельности; 

- критически оценивать 

свои достоинства и недо-

статки; 

- наметить пути и 

выбрать средства 

развития достоинств и 

недостатков; 

- понимать и анализи-

ровать с точки зрения 

возможностей приме-

нения существующие 

способы саморазвития 

ностей; 

- опытом эффектив-

ного целеполагания; 

- искусством презен-

тации и ведения пе-

реговоров; 

- деловым этикетом; 

- навыками профес-

сионального обуче-

ния и самообучения; 

- методами развития 

достоинств и устра-

нения недостатков 

ОПК-3 – готов-

ность к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и кри-

зисов развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; психо-

лого-педагогические основы 

учебной деятельности в части 

учета индивидуализации обу-

чения 

использовать знания об осо-

бенностях гендерного разви-

тия обучающихся для плани-

рования учебно-

воспитательной работы; при-

менять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; состав-

лять (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

навыками учета особенно-

стей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспита-

тельных мероприятий; 

навыками использования 

психолого-педагогических 

технологий в профессио-

нальной деятельности для 

индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; навыками 

оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе 

с особыми образовательны-

ми потребностями; навыка-

ми разработки и реализации 

совместно с родителями 

программ индивидуального 

развития ребенка; способ-

ностью понимания доку-

ментации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т. д.); навыками 

разработки и реализации 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов, инди-

видуальных программ раз-

вития и индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

 



 

Основные темы дисциплины: 

№ 

раз-

дела 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

57.  
Психология педагогического со-

трудничества и взаимодействия 
19 1   18 

58.  
Психология учебной деятельности 

и ее субъекта 
19 1   18 

59.  
Психология педагогической дея-

тельности и ее субъекта 
17 1 2  14 

60.  

Педагогическое общение. Кон-

фликты в педагогическом взаимо-

действии. 

13 1 2  10 

        ИКР     0,2 

        Контроль     3,8 

        Итого 72 4 4 - 60 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет на третьем курсе. 

 

Основная литература: 

5. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]  : учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 476 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D/delovye-kommunikacii#page/2 

(дата обращения 28.08.2017) 

6. Максимова, А.А. Основы педагогической коммуникации [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 168 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63007 

(дата обращения 28.08.2017) 

7. Педагогика [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специаль-

ностям / [Б. З. Вульфов и др] ; под ред. П. И. Пидкасистого ; Моск. гос. областной ун-т. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 408 с.; То же: Педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [Б. З. Вульфов и 

др] ; под ред. П. И. Пидкасистого ; Моск. гос. областной ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 408 с. - https://biblio-online.ru/viewer/110FA80B-6141-4C13-A739-

F6DA9121A7D6/pedagogika#/ 

(дата обращения 28.08.2017) 

8. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В. Таратухина, З. К. 

Авдеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B2B8927E-3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914/delovye-i-mezhkulturnye-

kommunikacii#/ 

(дата обращения 28.08.2017) 

9. Исаев, Евгений Иванович. Педагогическая психология [Текст] : учебник для 

бакалавров : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Е. И. 

https://biblio-online.ru/viewer/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D/delovye-kommunikacii#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D/delovye-kommunikacii#page/2
https://e.lanbook.com/book/63007
https://biblio-online.ru/viewer/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6/pedagogika#/
https://biblio-online.ru/viewer/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6/pedagogika#/
https://biblio-online.ru/viewer/B2B8927E-3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914/delovye-i-mezhkulturnye-kommunikacii#/
https://biblio-online.ru/viewer/B2B8927E-3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914/delovye-i-mezhkulturnye-kommunikacii#/
https://biblio-online.ru/viewer/B2B8927E-3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914/delovye-i-mezhkulturnye-kommunikacii#/


Исаев ; Столичная финансово-гуманит. акад. - Москва : Юрайт, 2014. - 347 с.; То же: Иса-

ев, Евгений Иванович. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Е. И. 

Исаев ; Столичная финансово-гуманит. акад. - Москва : Юрайт, 2018. - 347 с.- URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/F69B6A90-3E28-4DF4-8DB4-

D86A36620854/pedagogicheskaya-psihologiya#/ 

 (дата обращения 28.08.2017) 
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АННОТАЦИЯ 

                      Б1.В.22  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины М а т е м а т и ч е с к и е  о с н о в ы  и н ф о р м а т и к и  

являются: 

− формирование знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

общекультурных компетенций. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины: 

знакомство студентов с базовыми элементами информатики: основными понятия-

ми, техническими средствами и программным обеспечением персональных компьютеров; 

− знакомство студентов с основными направлениями разработки и использова-

ния информационных ресурсов, программного обеспечения и аппаратной реализации пер-

сональных компьютеров; 

− формирование системы знаний, умений и владений эффективного примене-

ния прикладных про-граммных продуктов в рамках конкретной операционной системы; 

− стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисципли-

ны и формированию необходимых компетенций; 

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

и формирования у них опыта решения прикладных задач поиска и обработки информа-

ции, специфических для области их профессиональной деятельности, а так же при реше-

нии задач смежных дисциплин. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой Б1. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОК-3, ОК-6 

 



 

№ 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК- 6  

– способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучн ые и 

математические 

знания               для 

ориентирования в 

современном ин-

формационном 

пространстве 

 

 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

– основные мето-

ды обработки 

информации с 

использованием 

математических 

средств, основ-

ные математиче-

ские понятия               

и методы реше-

ния базовых ма-

тематических за-

дач, этапы 

теоретического и 

экспериментальн 

ого исследования 

– осуществлять 

поиск и отбор 

информации о 

современной 

естественнонауч 

ной картине 

мира                    в 

образовательной 

и профессио-

нальн ой дея-

тельности, ре-

шать основные 

задачи образова-

тельной и про-

фессиональн ой 

деятельности ме-

тодами матема-

тической обра-

ботки информа-

ции, выбирать 

метод теоретиче-

ского 

и эксперимен-

тальн ого иссле-

дования при

 решении 

образовательных 

и профессио-

нальн ых задач 

– основными 

методами поис-

ка и отбора ин-

формации о 

современной 

естественнонау 

чной картине 

мира                  в 

образовательно 

й                        и 

профессиональ 

ной деятельно-

сти, основными 

методами обра-

ботки информа-

ции с ис-

пользованием 

математических 

средств              в 

образовательно 

й                        и 

профессиональ 

ной деятельно-

сти, основными 

методами теоре-

тического и 

эксперименталь 

ного исследова-

ния в образова-

тельно й                        

и профессио-

наль ной дея-

тельности 

 

 

Основные разделы дисциплины:  
 

 
№ 

 

 
Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

 

 

Всего 

 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит 

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. 

Тема 1. Математика в современном мире: общие 

сведения о математике, основные понятия мате-

матики 

23  

2 

1 1 20 



 

2. 

Тема 2. Математика в современном мире: основные 

понятия математики, математический язык, функ-

ции и графики 

23  

2 

1 1 20 

 

3. 
Тема 3. Роль обработки информации (измерений) в 

научных исследованиях 

11 3  1 10 

 

4. 

Тема 4. Введение в статистическую обработку 

информации. Основные задачи математической 
статистики 

11    

1 

10 

 

5. 

Тема 5. Основные методы статистической об-

работки экспериментальных данных. Меры 

центральной тенденции. 

11    

2 

10 

 

6. 

Тема 6. Основные методы статистической об-

работки экспериментальных данных. Меры 

вариабельности данных. 

11    

2 

15 

 ИКР     0,3 

 Контроль      8,7 

 Итого по дисциплине: 108 6 - 8 94 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Семенов, 

Н. Соловьев, Е. Чернопрудова, А. Цыганков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-

ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 236 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259148 
2. Нагаев, В.В. Информатика и математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. 

Нагаев, В.Н. Сотников, А.М. Попов ; ред. А.М. Попова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. 
: схем., табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436808 

3. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 353 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-

B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E/teoreticheskie-osnovy-informatiki#page/1 

4. Ясницкий Л. Н. Введение в искусственный интеллект [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов вузов. - М. : Академия, 2005. - 175 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/90254/#1  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины Б1.Б.23  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Математика Информатика 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. (72 часа). Вид 

промежуточной аттестации - зачет. 

 

   1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.23  Физическая культура и спорт направлена на формирование у 

обучающихся физической культуры личности и способности направленного использова-

ния разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной учебной, социальной и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 

 Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установлен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями обучения).   

 В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

 − овладение системой знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоро-

вья, психическое благополучие;  

 − обобщение и систематизация знаний о социальной роли физической культуры 

в развитии личности и  подготовке к профессиональной деятельности;  о социально-

биологических основах адаптации организма человека к физической и умственной дея-

тельности, факторам среды обитания; об основах здорового образа жизни для их примене-

ния в социальной и профессиональной деятельности;  

 − формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре 

и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовос-

питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

 − развитие способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к циклу Б1, входит в базо-

вую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Ко-

ды 

ком-

пе-

тен-

ций 

Название компе-

тенции 

Краткое содержание / определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

 

Знать: Уметь: Владеть: 

ОК- способность 

использовать 

научно-

практические 

использовать творчески 

средства и методы 

средствами и 

методами укрепления 



8 методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни. 

физического воспитания 

для профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и стиля 

жизни. 

индивидуального 

здоровья, 

физического 

самосовершенствова

ния, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-

9 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

теоретически

е основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

системах 

«среда – 

человек – 

машина»; 

«среда 

обитания – 

человек», 

правовые, 

нормативно – 

технические 

и 

организацион

ные основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

последствия 

воздействия 

на человека 

травмирующ

их, вредных и 

опасных 

факторов 

чрезвычайны

х ситуаций, 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности 

и 

экологичност

и 

технических 

средств и 

средствами и методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

проведения контроля 

параметров среды 

обитания (рабочей 

среды) и уровня 

негативных 

воздействий среды 

обитания на 

человека, расчета 

параметров рабочей 

зоны помещений, 

защиты от 

негативных 

факторов. 



технологичес

ких 

процессов. 

ОПК

-6 

готовностью к обес-
печению охраны жиз-
ни и здоровья обуча-
ющихся 

- -понятия 

здоровьесбе-

регающей пе-

дагогической 

деятельности, 

принципы ор-

ганизации и 

нормативно-

правовую ба-

зу образова-

тельного про-

цесса, регла-

ментирую-

щую требова-

ния к охране 

жизни и здо-

ровья детей; 

методы и ме-

тодики диа-

гностики фи-

зического 

развития де-

тей; особен-

ности взаимо-

действия с уз-

кими специа-

листами обра-

зовательной 

организации и 

родителями 

обучающихся 

и воспитанни-

ков в здоро-

вьесберегаю-

щем аспекте.  

- проектировать, 

осуществлять и 

анализировать 

здоровьесберегающую 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

обучающихся; 

прогнозировать и 

учитывать при 

организации 

образовательного 

процесса риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

-навыками применения 

здоровьесберегающих 

технологий при органи-

зации образовательной 

деятельности с учетом 

дифференцированного 

подхода к обучающим-

ся; оценивания педаго-

гических технологий с 

точки зрения охраны 

жизни и здоровья детей; 

способами организации 

здоровьесозидающей 

воспитательной системы 

 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 курс 

61.  

Физическая культура в 

общекультурной и про-

фессиональной подго-

товке обучающихся 

14 2     8 

62. 2 

Социально-

биологические основы 

физической культуры 
13 2          8 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

63.  

Основы здорового 

образа жизни.  Физи-

ческая культура в 

обеспечении здоро-

вья 

14 2     10 

64.  

Особенности использо-

вания средств физиче-

ской культуры для оп-

тимизации работоспо-

собности, повышения 

эффективности учебно-

го труда. 

14 2     10 

65.  

Основы методики само-

стоятельных занятий 

физическими упражне-

ниями. 

12 2     10 

66.  
Современное олимпий-

ское движение 
12      12 

 ИКР 0,2     0,2  

 Контроль  3,8       

 Всего: 72 10    0,2 58 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СР – самостоятельная работа, КСР – контролируемая самостоятельная работа, ИКР- 

индивидуальная контактная работа. 

 

5. Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины  

1. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для академического бакалавриа-

та / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 493 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/EE96FDA7-F69C-4BB6-8597-4092C82694CB/fizicheskaya-

kultura#page/1  

2. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, 

Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоого, И.С. Барчукова. - Москва : 

Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

3. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - Москва : 

Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 

4. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 424 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). —URL: https://biblio-online.ru/viewer/A2CC4189-D258-4D8F-

BDDA-0C3CB5E41922  

5. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : учеб-

ное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - Москва : Спорт, 

2016. - 281 с. : ил. - Библиогр.: с. 241-246. - ISBN 978-5-906839-23-7 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 

https://biblio-online.ru/viewer/EE96FDA7-F69C-4BB6-8597-4092C82694CB/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EE96FDA7-F69C-4BB6-8597-4092C82694CB/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EE96FDA7-F69C-4BB6-8597-4092C82694CB/fizicheskaya-kultura#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945
https://biblio-online.ru/viewer/A2CC4189-D258-4D8F-BDDA-0C3CB5E41922
https://biblio-online.ru/viewer/A2CC4189-D258-4D8F-BDDA-0C3CB5E41922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461372


АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.В.01 «ФИЗИКА» 

Направленность (профиль) - 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) - Математика Информатика 
 
 Цели и задачи изучения дисциплины 
 Цель дисциплины 

Дисциплина «Физика» ставит своей целью изучение фундаментальных 

основ физики в объеме, необходимом для общего развития и освоения 

смежных дисциплин физико-математического цикла, ознакомление 

студентов с основными физическими явлениями, их механизмом, 

закономерностями и практическими приложениями. При этом основное 

внимание необходимо уделить не рассмотрению максимально широкого 

круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по 

фундаментальным основам физической науки, на формирование у них 

общего физического мировоззрения и на развитие физического мышления.  
 
 Задачи дисциплины 

Результатом изучения дисциплины должна быть целостная система 

знаний, формирующая физическую картину окружающего мира, умение 

строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени 

сложности с применением накопленных знаний по профилирующим 

предметам: математическому анализу, алгебре, программированию, 

дифференциальным уравнениям и уравнениям в частных производных, 

численным методам и др. 

 способность  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

 способность  использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

 способность  к самоорганизации и самообразованию; 

Логическое развитие курса охватывает последовательно изучаемые 

разделы физики - классическую механику, молекулярную физику, 

термодинамику, электромагнетизм, по которым студент должен иметь 

систематические знания. 
 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физика» относится к вариативной части учебного плана.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника определяется 

огромной ролью, которую играет физика в современном естествознании, в 

развитии современной техники и новейших технологий. 

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, 

приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин является 

освоение курсов математического анализа, линейной алгебры, 



обыкновенных дифференциальных уравнений, в объеме, предусмотренном 

для соответствующей специальности. 
 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-2 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве 

Знать: 
-основные ха-

рактеристики и 

этапы развития 

естественнона-

учной картины 

мира; место и 

роль человека в 

природе; ос-

новные спосо-

бы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

способы при-

менения есте-

ственнонауч-

ных и матема-

тических зна-

ний в обще-

ственной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; со-

временные ин-

формационные 

и коммуника-

ционные тех-

нологии; поня-

тие «информа-

ционная систе-

ма», классифи-

кацию инфор-

мационных си-

стем и ресур-

Уметь: 

- ориентировать-

ся в системе ма-

тематических и 

естественнона-

учных знаний 

как целостных 

представлений 

для формирова-

ния научного 

мировоззрения; 

применять поня-

тийнокатегори-

альный аппарат, 

основные зако-

ны естественно-

научных и мате-

матических наук 

в социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти знания о 

естественнона-

учной картине 

мира; применять 

методы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решае-

мых профессио-

нальных задач; 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

естественно-

научных и 

математиче-

ских знаний в 

контексте 

обществен-

ной и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; навы-

ками матема-

тической об-

работки ин-

формации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

сов 
  

 

управлять ин-

формационными 

потоками и ба-

зами данных для 

решения обще-

ственных и про-

фессиональных 

задач; 

 ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: 

- социально-

личностные и пси-

хологические осно-

вы самоорганиза-

ции; основные 

функциональные 

компоненты процес-

са самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, само-

контроль и коррек-

ция); основные мо-

тивы и этапы само-

образования; типы 

профессиональной 

мобильности (вер-

тикальная и гори-

зонтальная); струк-

туру профессио-

нальной мобильно-

сти (внутренняя 

потребность в про-

фессиональной мо-

бильности, способ-

ность и знаниевая 

основа профессио-

нальной мобильно-

сти, самоосознание 

личностью своей 

профессиональной 

мобильности, сфор-

мированное на осно-

ве рефлексии готов-

ности к профессио-

нальной мобильно-

сти); условия орга-

низации профессио-

нальной мобильно-

сти; различные виды 

проектов, их суть и 

назначение; общую 

структуру концеп-

ции проекта, пони-

мает ее составляю-

щие и принципы их 

формулирования; о 

концепциях (кон-

цептуальных моде-

лях) проектов в бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; о правовых и 

Уметь: 

- в рамках по-

ставленной цели 

сформулировать 

взаимосвязан-

ные задачи, 

обеспечивающие 

ее достижение, а 

также результа-

ты их выполне-

ния; выбирать 

оптимальный 

способ решения 

задачи, учитывая 

предоставлен-

ные в проекте 

ресурсы и пла-

нируемые сроки 

реализации дан-

ной задачи; 

представлять в 

виде алгоритма 

(по шагам и ви-

дам работ) вы-

бранный способ 

решения задачи; 

определять вре-

мя, необходимое 

на выполнение 

действий (ра-

бот), предусмот-

ренных в алго-

ритме; докумен-

тально оформ-

лять результаты 

проектирования; 

реализовывать 

спроектирован-

ный алгоритм 

решения задачи 

(т. е. получить 

продукт) за 

Владеть: 

способно-

стью форму-

лировать в 

рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвя-

занных задач, 

обеспечива-

ющих ее до-

стижение, 

определять 

ожидаемые 

результаты 

решения вы-

деленных за-

дач; навыка-

ми решения 

конкретных 

задач проекта 

заявленного 

качества за 

установлен-

ное время; 

навыками 

публичного 

представле-

ния результа-

тов решения 

конкретной 

задачи проек-

та; навыками 

самообразо-

вания, плани-

рования соб-

ственной дея-

тельности; 

оценки ре-

зультативно-

сти и эффек-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
экономических ос-

новах разработки и 

реализации проектов 

в будущей профес-

сиональной деятель-

ности; структуру 

проектного (техни-

ческого) задания в 

рамках будущей 

профессиональной 

деятельности; си-

стемы и стандарты 

качества, использу-

емые в будущей 

профессиональной 

деятельности; прин-

ципы, критерии и 

правила построения 
суждений, оценок  

установленное 

время; оцени-

вать качество 

полученного ре-

зультата; гра-

мотно, логично, 

аргументиро-

ванно формиро-

вать собствен-

ные суждения и 

оценки; состав-

лять доклад по 

представлению 

полученного ре-

зультата реше-

ния конкретной 

задачи, учитывая 

установленный 

регламент вы-

ступлений; ви-

деть суть вопро-

са, поступивше-

го в ходе обсуж-

дения, и грамот-

но, логично, ар-

гументированно 

ответить на него; 

видеть суть кри-

тических сужде-

ний относитель-

но представляе-

мой работы и 

предложить воз-

можное направ-

ление ее совер-

шенствования в 

соответствии с 

поступившими 

рекомендациями 

и замечаниями 

тивности 

собственной 

деятельности; 

навыками ор-

ганизации 

социально-

профессио-

нальной мо-

бильности 

 ПК-2 

 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

условия выбора 

образователь-

ных техноло-

гий для дости-

жения плани-

руемых резуль-

татов обуче-

ния; специфику 

использования 

Уметь: 

отбирать совре-

менные образо-

вательные и 

оценочные тех-

нологии с уче-

том специфики 

учебного пред-

мета, возрастных 

и индивидуаль-

Владеть: 

- навыками 

реализации 

современных 

образова-

тельных тех-

нологии с 

учетом спе-

цифики учеб-

ного предме-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

современных 

образователь-

ных и оценоч-

ных техноло-

гий в предмет-

ной области; 

основные виды 

образователь-

ных и оценоч-

ных техноло-

гий, основы 

методики пре-

подавания 

предмета; тех-

нологии орга-

низации ре-

флексивной 

деятельности, 

специальные 

педагогические 

условия фор-

мирования ре-

флексивных 

умений у обу-

чающихся, 

критерии 

сформирован-

ности рефлек-

сии; методы 

анализа и 

оценки своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

результатов 

деятельности 

обучающихся; 

основные сред-

ства и приемы 

анализа в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

деятельности 

обучающихся; 

технологию 

организации 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий с 

ных особенно-

стей, особых об-

разовательных 

потребностей 

обучающихся; 

проектировать 

учебное занятие 

с использовани-

ем современных 

образовательных 

технологий при 

учете специфики 

предметной об-

ласти; планиро-

вать учебные 

занятия с ис-

пользованием 

основных видов 

образовательных 

технологий для 

решения стан-

дартных учеб-

ных задач; ис-

пользовать со-

знательный пе-

ренос изученных 

способов про-

фессиональной 

деятельности в 

новые условия 

формировать 

рефлексивные 

умения у обуча-

ющихся; опре-

делять основа-

ния деятельно-

сти выделять 

существенные 

признаки, фор-

мулировать за-

дачи учебного 

занятия, анали-

зировать резуль-

таты, учебного 

занятия; исполь-

зовать основные 

средства и при-

емы анализа в 

своей професси-

ональной дея-

та, возраст-

ных и инди-

видуальных 

особенно-

стей, особых 

образова-

тельных по-

требностей; 

навыками 

проведения 

учебных за-

нятий с ис-

пользованием 

современных 

образова-

тельных тех-

нологий, 

включая ин-

формацион-

ные, а также 

цифровые 

образова-

тельные ре-

сурсы. 

 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

целью диагно-

стики образо-

вательных до-

стижений уча-

щихся  

 

-  

тельности и дея-

тельности обу-

чающихся; ис-

пользовать со-

временные, в 

том числе ин-

формационные 

технологии для 

диагностики об-

разовательных 

результатов 

учащихся в си-

стеме основного 

общего образо-

вания 

 

2.2 Структура дисциплины: 
 

Разделы дисциплины, изучаемые в _1, 2_ сессии (для студентов ЗФО) 

3 курс 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ПЗ ЛЗ 

ИК

Р 

1 2        

1 

Классическая механика как 

теория движения макроскопи-

ческих тел 

4      4 

2 

Кинематика материальной 

точки, механической системы 

и твердого тела 

6      6 

3 Динамика материальной точки 4      4 

4 

Основные динамические ха-

рактеристики материальной 

точки. 

6      6 

5 
Динамика системы матери-

альных точек 
6   2   4 

6 
Элементы динамики твердого 

тела 
6      6 

7 
Основы механики сплошной 

среды 
4      4 

8 

Основные представления мо-

лекулярной физики и термо-

динамики 

6      6 

9 
Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа 
4      4 

10 Основы термодинамики 6      6 

11 Агрегатные состояния и фазо- 4      4 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ПЗ ЛЗ 

ИК

Р 

1 2        

вые переходы 

12 Электрическое поле в вакууме 6      6 

13 
Электрическое поле в 

диэлектрике. 
6 2     4 

14 
Проводник в 

электростатическом поле 
6      6 

15 Постоянный электрический ток 4      4 

16 Магнитное поле в вакууме 4      4 

17 Магнитное поле в веществе 4      4 

18 Электромагнитная индукция 4      4 

19 
Электромагнитное поле. 

Уравнения Максвелла 
5      5 

 Итого по дисциплине : 99 4 2 2   91 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
    0,3   

 Контроль      8,7  

 Всего: 108 4 2 2 0,3 8,7 91 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен на третьем 

курсе  

Основная  литература: 

1. Родионов, В. Н. Физика : учебное пособие для академического бака-

лавриата / В. Н. Родионов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 295 с. - https://biblio-online.ru/viewer/DFCF90D9-B0D3-4290-

A707-6AB00C386A06#/ 

2. Кузнецов, С. И. Курс лекций по физике. Классическая и релятивистская 

механика : учебное пособие для прикладного бакалавриата / С. И. Кузнецов, Л. 

И. Семкина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 183 с. - https://biblio-

online.ru/viewer/4D2B5631-D41F-40ED-A2A8-56EE07317072#page/1 

3. Склярова, Е. А. Физика. Механика : учебное пособие для вузов / Е. А. 

Склярова, С. И. Кузнецов, Е. С. Кулюкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. - https://biblio-online.ru/viewer/B2EECC25- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по дисциплине 

Б1.В.02  «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 8 часов контакт-

ной работы, лекционных 4 ч;  практических 4  ч, 60 часов самостоятельной работы) 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений, навыков педагогического 

проектирования, конструирования электронных учебных материалов (ЭУМ) средствами 

математических инструментальных сред. 

 

Задачи: 

 формирование представления о педагогическом проектировании; 

 развитие умений использовать средства МИС MathCAD для создания электронных 

учебных материалов; 

 методологическое обеспечение профессиональной компетентности будущего учителя 

математики и информатики на основе обобщения полученных знаний, умений, 

навыков по конструированию ЭУМ.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Математические пакеты и их применение в естественнонаучном об-

разовании» относится к базовой  части Блока 1 "Дисциплины " учебного плана.  
 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся ком-

петенций: (ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-11, ПК-12) 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 

способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве 

основные характери-

стики и этапы разви-

тия естественнонауч-

ной картины мира; 

место и роль человека 

в природе; основные 

способы математиче-

ской обработки дан-

ных; основы совре-

менных технологий 

сбора, обработки и 

представления ин-

формации; способы 

применения есте-

ственнонаучных и 

математических зна-

ний в общественной и 

профессиональной 

деятельности; совре-

менные информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии; 

понятие «информаци-

онная система», клас-

ориентироваться 
в системе мате-
матических и 
естественнона-
учных знаний 
как целостных 
представлений 
для формирова-
ния научного 
мировоззрения; 
применять поня-
тийнокатегори-
альный аппарат, 
основные зако-
ны естественно-
научных и мате-
матических наук 
в социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; использо-
вать в своей 

навыками исполь-

зования есте-

ственнонаучных и 

математических 

знаний в контек-

сте общественной 

и профессиональ-

ной деятельности; 

навыками матема-

тической обработ-

ки информации 



сификацию информа-

ционных систем и 

ресурсов 

 

профессиональ-
ной деятельно-
сти знания о 
естественнона-
учной картине 
мира; применять 
методы матема-
тической обра-
ботки информа-
ции; оценивать 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с 
учетом решае-
мых профессио-
нальных задач; 
управлять ин-
формационными 
потоками и ба-
зами данных для 
решения обще-
ственных и про-
фессиональных 
задач;  

 

2 ОК-6 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных си-

стем; роль и место 

образования для раз-

вития, формирования 

и воспитания лично-

сти в соответствии с 

ее интересами, по-

требностями, способ-

ностями; основы дея-

тельностного подхода, 

виды и приемы совре-

менных педагогиче-

ских технологий; ос-

новы применения 

психолого-

педагогических тех-

нологий (в том числе 

инклюзивных), необ-

ходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучаю-

щихся; основы психо-

логической и педаго-

гической психодиа-

гностики; специаль-

ные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекци-

онноразвивающую 

работу; способы вы-

явления мотивов по-

ведения, интересов 

личности, жизненного 

опыта, целей обучаю-

щихся с целью их 

приобщения к культу-

классифициро-
вать образова-
тельные системы 
и образователь-
ные технологии; 
разрабатывать и 
применять от-
дельные компо-
ненты основных 
и дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм; взаимо-
действовать с 
другими специа-
листами в рам-
ках психолого-
медико-
педагогического 
консилиума; со-
относить виды 
адресной помо-
щи с индивиду-
альными образо-
вательными по-
требностями 
обучающихся; 
применять ин-
струментарий и 
методы диагно-
стики и оценки 
показателей 
уровня и дина-
мики развития 
обучающихся; 
проводить педа-
гогическую диа-

навыками разра-

ботки и реализа-

ции программ 

учебных дисци-

плин; методами 

(первичного) вы-

явления детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями; 

навыками оказа-

ния адресной по-

мощи обучаю-

щимся; методами 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов, а 

также навыками 

осуществления 

(совместно с пси-

хологом) монито-

ринга личностных 

характеристик; 

навыками освое-

ния и адекватного 

применения спе-

циальных техно-

логий и методов, 

позволяющих 

проводить кор-

рекционно-

развивающую 

работу с неуспе-

вающими обуча-

ющимися; навы-

ками осуществле-

ния процесса обу-

чения, воспитания 

и развития обуча-



ре России 

 

гностику 
неуспеваемости 
обучающихся 

 

ющихся в целях 

интериоризации 

норм и ценностей 

российского об-

щества 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

способностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагности-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью исполь-

зовать систематизиро-

ванные теоретические 

и практические знания 

для постановки и ре-

   достигнуть  
определенного 
уровня умений  
провести научно-
исследователь-
скую работу среди 
учащихся и про-
фессиональной 
деятельности; 

-о логике и эта-
пах исследования 
по теории и мето-
дике обучения 
математике, о со-
отношении теории 
и эксперимента 
при проведении 
исследования, о 
методологических 
характеристиках 
исследования; об 
этапах педагоги-
ческого экспери-
мента и их орга-
низации, о мето-
дах эксперимен-
тальной работы, 
методах оценки 
результатов педа-
гогического экс-
перимента;.  
 

 

 

 

 

 

 

современное со-
стояние, тенден-
ции и наиболее     
важные     про-
блемы развития 
естественных    
наук;    основные 

умение вести науч-

но-

исследовательскую 

работу согласно 

плановой работе 

кафедры и факуль-

тета; умение само-

стоятельно планиро-

вать и раскрыть 

свою тему; форму-

лировать положе-

ния, относящиеся к 

методологическим 

характеристикам 

педагогического 

исследования; орга-

низовать педагоги-

ческий эксперимент; 

выделить цели и 

задачи каждого эта-

па эксперименталь-

ной работы, выбрать 

методы научного 

исследования, адек-

ватные поставлен-

ным целям; -выбрать 

критерии оценки 

результатов экспе-

римента, применить 

соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов экспери-

мента.  

 

 

 

ориентироваться    
в современной 
научной        
проблематике 
физики; анали-
зировать  и  кри-
тически оцени-
вать особенно-
сти      развития      
математики  и 
педагогики    на    
современном 
этапе; самостоя-

навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

 

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью руково-

дить учебно-

исследовательской 

деятельностью обуча-

ющихся 

принципы постро-
ения современных 
физических моде-
лей и  теорий;   
основные   законы  
и уравнения со-
временных физи-
ческих теорий; 
современные кон-
цепции      и      
направления раз-
вития образования   
и   математиче-
ского образова-
ния; методы    по-
лучения    научно-
го    знания в со-
временной  физи-
ке;   основные  
понятия и про-
блемы        мето-
дологии совре-
менной математи-
ческой  науки и 
образования.  
 

 

 

 

 

 

 

   достигнуть  
определенного 
уровня умений  
провести научно-
исследователь-
скую работу среди 
учащихся и про-
фессиональной 
деятельности; 

-о логике и эта-
пах исследования 
по теории и мето-
дике обучения 
математике, о со-
отношении теории 
и эксперимента 
при проведении 
исследования, о 
методологических 
характеристиках 
исследования; об 
этапах педагоги-
ческого экспери-
мента и их орга-
низации, о мето-

тельно    выде-
лять проблемные 
направления      
развития      ма-
тематики  и об-
разования;     
соотносить со-
держание науки     
и     содержание 
образования; 
рассматривать   
математическое 
образование как 
комплексную 
научную про-
блему и выяв-
лять его основ-
ные особенно-
сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение вести 
научно-
исследователь-
скую работу со-
гласно плановой 
работе кафедры 
и факультета; 
умение самосто-
ятельно плани-
ровать и рас-
крыть свою те-
му; формулиро-
вать положения, 
относящиеся к 
методологиче-
ским характери-
стикам педаго-
гического иссле-
дования; органи-
зовать педагоги-
ческий экспери-
мент; выделить 
цели и задачи 
каждого этапа 
эксперименталь-

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствова-

нию своего науч-

ного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния 



 

 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в  4,5 семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

67.  
Аксиоматическое построение 

статики твердого тела 
8 - 2 - 6 

68.  Кинематика точки и твердого тела. 6 - - - 6 

69.  
Математические модели движения в неинерци-

альных системах. 8 2 - - 6 

70.  
Математически е модели динамики материаль-

ной точки и твердого тела. 6 - - - 6 

71.  
Математически е модели на основе законов со-

хранения 8 - 2 - 6 

72.  
Математические модели аналитической дина-

мики 6 - - - 6 

73.  
Математически е модели кинематики сплошной 

среды 
8 2 - - 6 

74.  Статика и динамика сплошной среды 6 - - - 6 

75.  Определяющие соотношения сплошной среды 6 - - - 6 

76.  Математические модели гидродинамики 6 - - - 6 

 Итого по дисциплине:  4 4 - 60 

 ИКР 0,2    0,2 

 КОНТРОЛЬ 3,8    3,8 

 ВСЕГО: 72 4 4 - 64 

 

 

дах эксперимен-
тальной работы, 
методах оценки 
результатов педа-
гогического экс-
перимента;.  
 

ной работы, вы-
брать методы 
научного иссле-
дования, адек-
ватные постав-
ленным целям; -
выбрать крите-
рии оценки ре-
зультатов экспе-
римента, приме-
нить соответ-
ствующие мето-
ды оценки ре-
зультатов экспе-
римента 



 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт в 4,5 семестре 

 

Основная литература: 

1. 1.Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Ю. Глотова, Е. А. Са-

мохвалова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. - 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/915C18E7-1D7F-405B-A1B5-

4717E978EDC9/matematicheskaya-obrabotka-informacii#page/1 

2. 2.Гумеров, А.М. Пакет Mathcad: теория и практика [Электронный ресурс]/ А.М. Гуме-

ров, В.А. Холоднов ; Академия наук Республики Татарстан, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. - Казань : Издательство «Фән» АН 

РТ, 2013. - Ч. 1. - 112 с. : ил., табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258795#page/1 

3. 3.Пожарская, Г.И. MATHCAD 14: Основные сервисы и технологии [Электронный ре-

сурс]/ Г.И. Пожарская, Д.М. Назаров. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный От-

крытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 139 с. : ил.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429120#page/1 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.В.03 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Направленность (профиль) - 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) - Математика Информатика 
 

 Цели и задачи изучения дисциплины. 

 Цель освоения дисциплины. 

 

Дисциплина Б1.В.03  «Математический анализ» направлена на развитие теоретико-

практической базы и формирование уровня математической подготовки, необходимых для 

понимания основных идей применения финансовых вычислений в экономике и финансах. 

Математический анализ – общеобразовательная математическая дисциплина, объ-

ектом изучения которой являются бесконечно большие и бесконечно малые величины, 

функции, производные и интегралы функций. Язык математического анализа и его мето-

ды используют для описания законов природы, разнообразных процессов в технике, эко-

номике и обществе. Владение основами математического анализа необходимо для освое-

ния методов оптимизации, исследования и решения дифференциальных уравнений и  дру-

гих математических дисциплин. 

 

 Задачи дисциплины. 

 освоение методов исследования локальных свойств функций;  

 применение методов дифференциального и интегрального исчислений при моделиро-

вании состояний равновесия статических систем; 

 применение научных знаний математического анализа для моделирования и исследо-

вания динамических процессов; 

 разработка методов и алгоритмов решения оптимизационных задач; 

 вырабатывать способность изучать современную научно-техническую литературу; 

 вырабатывать способность использовать базовые знания естественных наук, матема-

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

прикладной математикой и информатикой; 

 вырабатывать способность понимать, совершенствовать и применять современный ма-

тематический аппарат; 

 способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информа-

тики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной матема-

тикой и информатикой; 

 способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 

аппарат.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами учебного плана: ли-

нейная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальные уравнения, теория вероят-

ностей и математическая статистика, физика, численные методы, уравнения математиче-

ской физики. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит студентов  к различным видам 

практической, научно-теоретической и исследовательской деятельности. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  



- школьный курс математики, алгебра и геометрия. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой:  

- дифференциальные уравнения, функциональный анализ, теория вероятностей и 

математическая статистика, физика, численные методы, концепции современного есте-

ствознания, уравнения математической физики, производственная практика, бакалаврская 

выпускная работа. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Программа определяет общий объем знаний, позволяющий сформировать у сту-

дента целостное представление о методах математического анализа, научный способ 

мышления, умение видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих в 

практической деятельности специалиста. Вместе с тем, изложение ряда разделов курса 

неизбежно имеет, в основном, информационный характер. 

В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: ОК-3, ПК-2, ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве 

Знать: 
-основные ха-

рактеристики и 

этапы развития 

естественнона-

учной картины 

мира; место и 

роль человека в 

природе; ос-

новные спосо-

бы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

способы при-

менения есте-

ственнонауч-

ных и матема-

тических зна-

ний в обще-

ственной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; со-

временные ин-

формационные 

и коммуника-

ционные тех-

нологии; поня-

тие «информа-

Уметь: 

- ориентировать-

ся в системе ма-

тематических и 

естественнона-

учных знаний 

как целостных 

представлений 

для формирова-

ния научного 

мировоззрения; 

применять поня-

тийнокатегори-

альный аппарат, 

основные зако-

ны естественно-

научных и мате-

матических наук 

в социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти знания о 

естественнона-

учной картине 

мира; применять 

методы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; оценивать 

программное 

обеспечение и 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

естественно-

научных и 

математиче-

ских знаний в 

контексте 

обществен-

ной и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; навы-

ками матема-

тической об-

работки ин-

формации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

ционная систе-

ма», классифи-

кацию инфор-

мационных си-

стем и ресур-

сов 
  

 

перспективы его 

использования с 

учетом решае-

мых профессио-

нальных задач; 

управлять ин-

формационными 

потоками и ба-

зами данных для 

решения обще-

ственных и про-

фессиональных 

задач; 

 ПК-2  способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

условия выбора 

образователь-

ных техноло-

гий для дости-

жения плани-

руемых резуль-

татов обуче-

ния; специфику 

использования 

современных 

образователь-

ных и оценоч-

ных техноло-

гий в предмет-

ной области; 

основные виды 

образователь-

ных и оценоч-

ных техноло-

гий, основы 

методики пре-

подавания 

предмета; тех-

нологии орга-

низации ре-

флексивной 

деятельности, 

специальные 

педагогические 

условия фор-

мирования ре-

флексивных 

умений у обу-

чающихся, 

критерии 

сформирован-

Уметь: 

отбирать совре-

менные образо-

вательные и 

оценочные тех-

нологии с уче-

том специфики 

учебного пред-

мета, возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей, особых об-

разовательных 

потребностей 

обучающихся; 

проектировать 

учебное занятие 

с использовани-

ем современных 

образовательных 

технологий при 

учете специфики 

предметной об-

ласти; планиро-

вать учебные 

занятия с ис-

пользованием 

основных видов 

образовательных 

технологий для 

решения стан-

дартных учеб-

ных задач; ис-

пользовать со-

знательный пе-

ренос изученных 

способов про-

Владеть: 

- навыками 

реализации 

современных 

образова-

тельных тех-

нологии с 

учетом спе-

цифики учеб-

ного предме-

та, возраст-

ных и инди-

видуальных 

особенно-

стей, особых 

образова-

тельных по-

требностей; 

навыками 

проведения 

учебных за-

нятий с ис-

пользованием 

современных 

образова-

тельных тех-

нологий, 

включая ин-

формацион-

ные, а также 

цифровые 

образова-

тельные ре-

сурсы. 

 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

ности рефлек-

сии; методы 

анализа и 

оценки своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

результатов 

деятельности 

обучающихся; 

основные сред-

ства и приемы 

анализа в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

деятельности 

обучающихся; 

технологию 

организации 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий с 

целью диагно-

стики образо-

вательных до-

стижений уча-

щихся  

 

-  

фессиональной 

деятельности в 

новые условия 

формировать 

рефлексивные 

умения у обуча-

ющихся; опре-

делять основа-

ния деятельно-

сти выделять 

существенные 

признаки, фор-

мулировать за-

дачи учебного 

занятия, анали-

зировать резуль-

таты, учебного 

занятия; исполь-

зовать основные 

средства и при-

емы анализа в 

своей професси-

ональной дея-

тельности и дея-

тельности обу-

чающихся; ис-

пользовать со-

временные, в 

том числе ин-

формационные 

технологии для 

диагностики об-

разовательных 

результатов 

учащихся в си-

стеме основного 

общего образо-

вания 

 ПК-11  готовностью исполь-

зовать систематизи-

рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для поста-

новки и решения ис-

следовательских за-

дач в области обра-

зования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

Уметь: 

ориентироваться    

в современной 

научной        

проблематике 

физики; анали-

зировать  и  кри-

тически оцени-

вать особенно-

сти      развития      

математики  и 

педагогики    на    

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

научного 

языка, науч-

ной термино-

логии; спо-

собностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

 

современном 

этапе; самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направления      

развития      ма-

тематики  и об-

разования;     со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание об-

разования; рас-

сматривать   ма-

тематическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти.. 

науки     и     

образования     

при решении 

образова-

тельных    

задач;    спо-

собностью к 

развитию    и    

совершенство

ванию своего 

научного 

уровня 

 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

 

Уметь: 

умение вести 

научно-

исследователь-

скую работу со-

гласно плановой 

работе кафедры 

и факультета; 

умение самосто-

ятельно плани-

ровать и рас-

крыть свою те-

му; формулиро-

вать положения, 

относящиеся к 

методологиче-

ским характери-

стикам педаго-

гического иссле-

дования; органи-

зовать педагоги-

ческий экспери-

мент; выделить 

цели и задачи 

каждого этапа 

эксперименталь-

ной работы, вы-

брать методы 

научного иссле-

Владеть: 

 навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти матема-

тики и мето-

дики ее обу-

чения и вос-

питания; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

дования, адек-

ватные постав-

ленным целям; -

выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента.  

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа Кон-

троль 

СР 

Л ЛЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 
Пределы последовательностей и 

функций 
128 6 8    114 

2 
Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
132 8 8    116 

3 
Интегральное исчисление функ-

ции одной переменной 
128 6 8    114 

4 
Дифференциальное исчисление 

функции многих переменных 
140 8 8    114 

 Итого по дисциплине : 518 28 32    458 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,8       

 Контроль 21,2       

 Всего: 540 28 32 0,8  21,2 458 

 

Курсовые не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: контрольная,зачет и экзамен на 

первом и втором курсе 

 Основная литература: 

1. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 : учебник для бакалав-

ров / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

703 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3701-5. ЭБС: URL:    

https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-CCB8-46A9-8933-E57E32874DC0#page/1 

2. Баврин, И. И. Математический анализ : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

327 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04617-5. ЭБС: URL:   

https://www.biblio-online.ru/viewer/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F#page/1 

3. Кытманов, А. М. Математический анализ : учебное пособие для бакалавров / А. М. 

Кытманов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 607 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче-

https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-CCB8-46A9-8933-E57E32874DC0#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F#page/1


ский курс). — ISBN 978-5-9916-2785-6. ЭБС: URL:   https://www.biblio-

online.ru/viewer/DD34DC0E-FF58-494A-AAC1-0760AD3E92CF#page/1 
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Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  
1.1 Цель освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Дифференциальные уравнения» является ознакомление сту-

дентов с современным состоянием в этой области, освещение проблематики, связанной с 

использованием дифференциальных уравнений при моделировании с использованием 

компьютеров. При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению макси-

мально широкого круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по фунда-

ментальным основам дифференциальных уравнений, на формирование у них общего ма-

тематического мировоззрения и на развитие алгоритмического мышления. 

 

1.2 Задачи дисциплины. 

Задачи курса «Дифференциальные уравнения» состоят в формировании у буду-

щих бакалавров современных теоретических знаний в области обыкновенных дифферен-

циальных уравнений и практических навыков в решении и исследовании основных типов 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Ознакомить студентов с начальными 

навыками математического моделирования: 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к базовой части учебного 

плана. Она тесно связана с дисциплинами: математический анализ, линейная алгебра, дис-

кретная математика. 

Для изучения  и  освоения  дисциплины  нужны  первоначальные  знания  из  кур-

сов математического  анализа,  линейной  алгебры,  теории  функций  комплексных  пере-

менных. Знания и  умения,  приобретенные  студентами  в  результате  изучения  дисци-

плины,  будут использоваться  при  изучении  курсов «уравнения математической физи-

ки», «математическое  моделирование», «методы  оптимизации», «численные  методы»,  

при выполнении  курсовых  и  дипломных  работ,  связанных  с  решением  конкретных  

задач  из механики, физики и т.п.  

В совокупности изучение этой дисциплины готовит бакалавров как к различным 

видам практической экономической деятельности, так и к научно-теоретической и иссле-

довательской деятельности. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Математический анализ», «Алгебра» и 

«Аналитическая геометрия».  

Знания, полученные по освоению дисциплины, являются неотъемлемой частью ба-

зовой математической подготовки и необходимы для любой учебно-исследовательской 

работы, требующей проведения анализа той или иной физико-математической модели, в 

частности при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 



Требования к уровню освоения дисциплины 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Программа определяет общий объем знаний, позволяющий сформировать у сту-

дента целостное представление о численных методах, научный способ мышления, умение 

видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих в практической деятель-

ности специалиста. Вместе с тем, изложение ряда разделов курса неизбежно имеет, в ос-

новном, информационный характер. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

ОК-3, ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве 

Знать: 
-основные ха-

рактеристики и 

этапы развития 

естественнона-

учной картины 

мира; место и 

роль человека в 

природе; ос-

новные спосо-

бы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

способы при-

менения есте-

ственнонауч-

ных и матема-

тических зна-

ний в обще-

ственной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; со-

временные ин-

формационные 

и коммуника-

ционные тех-

нологии; поня-

тие «информа-

ционная систе-

ма», классифи-

кацию инфор-

мационных си-

стем и ресур-

Уметь: 

- ориентировать-

ся в системе ма-

тематических и 

естественнона-

учных знаний 

как целостных 

представлений 

для формирова-

ния научного 

мировоззрения; 

применять поня-

тийнокатегори-

альный аппарат, 

основные зако-

ны естественно-

научных и мате-

матических наук 

в социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти знания о 

естественнона-

учной картине 

мира; применять 

методы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решае-

мых профессио-

нальных задач; 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

естественно-

научных и 

математиче-

ских знаний в 

контексте 

обществен-

ной и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; навы-

ками матема-

тической об-

работки ин-

формации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

сов 
  

 

управлять ин-

формационными 

потоками и ба-

зами данных для 

решения обще-

ственных и про-

фессиональных 

задач; 

 ПК-11  готовностью исполь-

зовать систематизи-

рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для поста-

новки и решения ис-

следовательских за-

дач в области обра-

зования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

 

Уметь: 

ориентироваться    

в современной 

научной        

проблематике 

физики; анали-

зировать  и  кри-

тически оцени-

вать особенно-

сти      развития      

математики  и 

педагогики    на    

современном 

этапе; самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направления      

развития      ма-

тематики  и об-

разования;     со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание об-

разования; рас-

сматривать   ма-

тематическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти.. 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

научного 

языка, науч-

ной термино-

логии; спо-

собностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образова-

тельных    

задач;    спо-

собностью к 

развитию    и    

совершенство

ванию своего 

научного 

уровня 

 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

Уметь: 

умение вести 

научно-

исследователь-

скую работу со-

гласно плановой 

работе кафедры 

и факультета; 

умение самосто-

Владеть: 

 навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти матема-

тики и мето-

дики ее обу-

чения и вос-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

ятельно плани-

ровать и рас-

крыть свою те-

му; формулиро-

вать положения, 

относящиеся к 

методологиче-

ским характери-

стикам педаго-

гического иссле-

дования; органи-

зовать педагоги-

ческий экспери-

мент; выделить 

цели и задачи 

каждого этапа 

эксперименталь-

ной работы, вы-

брать методы 

научного иссле-

дования, адек-

ватные постав-

ленным целям; -

выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента.  

питания; 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Уравнения первого порядка и  

уравнения, допускающие пони-

жение порядка. 

18 2     16 

2 

Общая теория дифференциаль-

ных уравнений и систем. Задача 

Коши. Теоремы существования, 

единственности, непрерывной 

зависимости. 

20  2    18 

3 Линейные уравнения и системы 16      16 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
Теория устойчивости  решений 

дифференциальных уравнений 
20  2    18 

5 Краевые задачи 18 2     16 

6 

Решения дифференциальных  

уравнений с помощью степен-

ных рядов. Построение при-

ближенных решений. 

20  2    18 

7 
Уравнения в частных производ-

ных первого порядка 
23  2    21 

 Итого по дисциплине 135 4 8    123 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 144 4 8  0,3 8,7 123 

 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Боровских, А. В. Дифференциальные уравнения в 2 ч. Часть 1 [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Боровских, А. И. Пе-

ров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A8D722E6-53EF-436D-8A1F-3D8D79CADD61/differencialnye-

uravneniya-v-2-ch-chast-1#page/1 

2. Боровских, А. В. Дифференциальные уравнения в 2 ч. Часть 2 [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Боровских, А. И. Пе-

ров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/262E49AD-5533-47AD-AB7B-

A17BEFCB62FA/differencialnye-uravneniya-v-2-ch-chast-2#page/1 

3. Романко, В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лабо-

ратория знаний", 2015. — 347 с. — URL:https://e.lanbook.com/book/70785 

4. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лабо-

ратория знаний", 2015. — 222 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/70710 

5. Эльсгольц, Лев Эрнестович. Дифференциальные уравнения [Текст] : учебник для 

физических и физико-математематических факультетов университетов / Л. Э. Эльсгольц. - 

8-е изд., стер. - Москва : [Эдиториал УРСС] : Изд-во ЛКИ, 2014. - 309 с. - (Классический 

учебник МГУ). - Библиогр.: с. 306.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.В.05 «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕННО-

ГО» 

Направленность (профиль) - 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) - Математика Информатика 
 

 Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель дисциплины 

Целью преподавания и изучения дисциплины «Теория функций действительной 

переменной» является овладение студентами методами теории функций действительной 

переменной непосредственно примыкающими к задачам прикладной математики, которые 

необходимы с одной стороны для формирования навыков работы с абстрактными матема-

тическими понятиями, а с другой стороны для восприятия с общетеоретических позиций 

идей и методов смежных дисциплин, подготовки студентов как к научно-

исследовательской деятельности, так и к производственно - технологической деятельно-

сти в области решения прикладных задач. 
 

Задачи дисциплины 

освоить основные понятия, положения и методы теории функций действительной 

переменной; уметь доказывать утверждения, специфичные для теории функций действи-

тельной переменной, применять методы теории функций действительной переменной для 

решения математических задач; владеть методами теории функций действительной пере-

менной для исследования различных прикладных задач. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория функций действительной переменной» относится к вариатив-

ной части Блока 1 дисциплины учебного плана.  

Для освоения курса студентами необходимо наличие знаний и умений приобретён-

ных в результате изучения ими базовых  курсов математического анализа, алгебры и ана-

литической геометрии, дифференциальных уравнений. Знания, полученные при изучении 

данного курса, находят применение при изучении «Уравнений математической физики», 

«Дифференциальных уравнений», «Теории вероятностей», «Численных методов», ряда 

дисциплин специализации. 

Методы теория функций действительной переменной находят своё приложение в 

различных сферах  современной прикладной математики, например при создании совре-

менных систем управления, а также в научно-исследовательской работе. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит бакалавров как к различным ви-

дам практической экономической деятельности, так и к научно-теоретической и исследова-

тельской деятельности. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, являются неотъемлемой частью базо-

вой математической подготовки и необходимы для любой учебно-исследовательской работы, 

требующей проведения анализа той или иной физико-математической модели, в частности 

при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся про-

фессиональных компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

– основные 

понятия и мо-

дели неоклас-

сической ин-

ституциональ-

ной микроэко-

номической 

теории, макро-

экономики и 

мировой эко-

номики; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показа-

тели и принци-

пы их расчета; 

– проблемати-

ку, закономер-

ности эконо-

мического ро-

ста и его тех-

ногенные, со-

циально-

экономические 

и гуманитар-

ные эффекты; 

– основные 

понятия и со-

держание тео-

ретических 

подходов мар-

кетинга; осо-

бенности мар-

кетинговой де-

ятельности в 

сфере государ-

ственного и 

муниципально-

го управления. 

 

Уметь: 

– анализировать 

основные эко-

номические со-

бытия в своей 

стране и за ее 

пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

ориентирования 

в основных те-

кущих пробле-

мах экономики; 

– характеризо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности и тенден-

ции; 

– выделять тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

последствия 

экономического 

роста; – приме-

нять элементы и 

концепции мар-

кетинга к сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления; 

– применять ма-

тематические 

методы для рас-

чета экономиче-

ских показателей 

и анализа эко-

номических со-

бытий и про-

блем. 

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономиче-

ских законо-

мерностей и 

явлений, а 

также по-

следствий 

экономиче-

ского разви-

тия; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические 

знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

– навыками 

работы с 

маркетинго-

вой инфор-

мацией, по-

становки це-

ли и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

2 ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

условия выбора 

образователь-

ных техноло-

гий для дости-

жения плани-

руемых резуль-

татов обуче-

ния; специфику 

использования 

современных 

образователь-

ных и оценоч-

ных техноло-

гий в предмет-

ной области; 

основные виды 

образователь-

ных и оценоч-

ных техноло-

гий, основы 

методики пре-

подавания 

предмета; тех-

нологии орга-

низации ре-

флексивной 

деятельности, 

специальные 

педагогические 

условия фор-

мирования ре-

флексивных 

умений у обу-

чающихся, 

критерии 

сформирован-

ности рефлек-

сии; методы 

анализа и 

оценки своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

результатов 

деятельности 

обучающихся; 

Уметь: 

отбирать совре-

менные образо-

вательные и 

оценочные тех-

нологии с уче-

том специфики 

учебного пред-

мета, возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей, особых об-

разовательных 

потребностей 

обучающихся; 

проектировать 

учебное занятие 

с использовани-

ем современных 

образовательных 

технологий при 

учете специфики 

предметной об-

ласти; планиро-

вать учебные 

занятия с ис-

пользованием 

основных видов 

образовательных 

технологий для 

решения стан-

дартных учеб-

ных задач; ис-

пользовать со-

знательный пе-

ренос изученных 

способов про-

фессиональной 

деятельности в 

новые условия 

формировать 

рефлексивные 

умения у обуча-

ющихся; опре-

делять основа-

ния деятельно-

сти выделять 

Владеть: 

- навыками 

реализации 

современных 

образова-

тельных тех-

нологии с 

учетом спе-

цифики учеб-

ного предме-

та, возраст-

ных и инди-

видуальных 

особенно-

стей, особых 

образова-

тельных по-

требностей; 

навыками 

проведения 

учебных за-

нятий с ис-

пользованием 

современных 

образова-

тельных тех-

нологий, 

включая ин-

формацион-

ные, а также 

цифровые 

образова-

тельные ре-

сурсы. 

 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

основные сред-

ства и приемы 

анализа в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

деятельности 

обучающихся; 

технологию 

организации 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий с 

целью диагно-

стики образо-

вательных до-

стижений уча-

щихся  

 

 

существенные 

признаки, фор-

мулировать за-

дачи учебного 

занятия, анали-

зировать резуль-

таты, учебного 

занятия; исполь-

зовать основные 

средства и при-

емы анализа в 

своей професси-

ональной дея-

тельности и дея-

тельности обу-

чающихся; ис-

пользовать со-

временные, в 

том числе ин-

формационные 

технологии для 

диагностики об-

разовательных 

результатов 

учащихся в си-

стеме основного 

общего образо-

вания 

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

Уметь: 

ориентироваться    

в современной 

научной        

проблематике 

физики; анали-

зировать  и  кри-

тически оцени-

вать особенно-

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

научного 

языка, науч-

ной термино-

логии; спо-

собностью 

использовать  



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

образования ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

сти      развития      

математики  и 

педагогики    на    

современном 

этапе; самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направления      

развития      ма-

тематики  и об-

разования;     со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание об-

разования; рас-

сматривать   ма-

тематическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти.. 

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образова-

тельных    

задач;    спо-

собностью к 

развитию    и    

совершенство

ванию своего 

научного 

уровня 

4 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

 

Уметь: 

умение вести 

научно-

исследователь-

скую работу со-

гласно плановой 

работе кафедры 

и факультета; 

умение самосто-

ятельно плани-

ровать и рас-

крыть свою те-

му; формулиро-

вать положения, 

относящиеся к 

методологиче-

ским характери-

стикам педаго-

гического иссле-

дования; органи-

зовать педагоги-

ческий экспери-

мент; выделить 

цели и задачи 

каждого этапа 

эксперименталь-

Владеть: 

 навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти матема-

тики и мето-

дики ее обу-

чения и вос-

питания; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

ной работы, вы-

брать методы 

научного иссле-

дования, адек-

ватные постав-

ленным целям; -

выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента.  

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мера Лебега 16 2     14 

2 Интеграл Лебега 18  2    16 

3 
Пространства  Lр [а, b] 

 
16 2     14 

4 Пространство Lр[a,b] и триго-

нометрические ряды Фурье 
18  2    16 

 Итого по дисциплине : 68 4 4    60 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2   0,2    

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего: 72 4 4   3,8 60 

 

Курсовые не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет на третьем  курсе 

 Основная литература: 

1. Далингер, В. А. Теория функций действительного переменного [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Си-

монженков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/54A76667-39A2-4B83-93F7-0288F9E09809/teoriya-funkciy-

deystvitelnogo-peremennogo#/ 

2. Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин.— Москва : Физматлит, 

2009. — 572 с. — URL:   https://e.lanbook.com/book/2206  

https://biblio-online.ru/viewer/54A76667-39A2-4B83-93F7-0288F9E09809/teoriya-funkciy-deystvitelnogo-peremennogo#/
https://biblio-online.ru/viewer/54A76667-39A2-4B83-93F7-0288F9E09809/teoriya-funkciy-deystvitelnogo-peremennogo#/


3. Натансон, И.П. Теория функций вещественной переменной [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 560 с. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/284 

4. Смолин, Ю.Н. Введение в теорию функций действительной переменной [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 516 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20242 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.В.06 «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ  КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО» 

Направленность (профиль) - 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) - Математика Информатика 

 

  Цель дисциплины 

 Цели изучения дисциплины - формирование представлений об обобще-

ниях понятий математического анализа на случай функциональных рядов и 

интегралов с параметрами, а также комплексных функций и роли этих обоб-

щений в системе математических наук и приложениях в естественных 

науках. 

   Задачи дисциплины 

- научить  студента свободно оперировать комплексными числами, функция-

ми; 

- ознакомить студента с основными понятиями курса: непрерывность, диф-

ференцируемость, аналитичность, конформность, многозначность, однолист-

ность, точка ветвления, вычеты, интегралы, целые и мероморфные функции; 

- научить студента решать стандартные задачи по вычислению интегралов, 

разложению функций в ряды Тейлора и Лорана, нахождению и определению 

типа особой точки функции, построению конформных отображений, приме-

нению вычетов для вычисления интегралов.  

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Комплексный анализ» относится к вариативной части 

учебного плана.  

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами математиче-

ского и естественнонаучного цикла: алгебра, аналитическая геометрия, диффе-

ренциальные уравнения, элементы функционального анализа, теория вероятно-

стей и математическая статистика, физика, численные методы, уравнения мате-

матической физики. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит студентов  к различ-

ным видам практической, научно-теоретической и исследовательской деятель-

ности. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  

- школьный курс математики, математический анализ, алгебра, аналитиче-

ская  геометрия. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой:  

- дифференциальные уравнения, элементы функционального анализа, 

теория вероятностей и математическая статистика, физика, численные методы, 

уравнения математической физики, производственная практика, бакалаврская 

выпускная работа. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориенти-

рования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

Знать: 
-основные характе-

ристики и этапы 

развития естествен-

нонаучной картины 

мира; место и роль 

человека в природе; 

основные способы 

математической 

обработки данных; 

основы современ-

ных технологий 

сбора, обработки и 

представления ин-

формации; способы 

применения есте-

ственнонаучных и 

математических 

знаний в обще-

ственной и профес-

сиональной деятель-

ности; современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии; понятие 

«информационная 

система», классифи-

кацию информаци-

онных систем и ре-

сурсов 

  

 

Уметь: 

- ориентироваться в 

системе математиче-

ских и естественнона-

учных знаний как 

целостных представ-

лений для формирова-

ния научного миро-

воззрения; применять 

понятийнокатегори-

альный аппарат, ос-

новные законы есте-

ственнонаучных и 

математических наук 

в социальной и про-

фессиональной дея-

тельности; использо-

вать в своей профес-

сиональной деятель-

ности знания о есте-

ственнонаучной кар-

тине мира; применять 

методы математиче-

ской обработки ин-

формации; оценивать 

программное обеспе-

чение и перспективы 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач; управлять ин-

формационными по-

токами и базами дан-

ных для решения об-

щественных и профес-

сиональных задач; 

Владеть: 
навыками исполь-

зования есте-

ственнонаучных и 

математических 

знаний в контек-

сте общественной 

и профессиональ-

ной деятельности; 

навыками матема-

тической обработ-

ки информации 

 ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать: 
условия выбора об-

разовательных тех-

нологий для дости-

жения планируемых 

результатов обуче-

ния; специфику ис-

пользования совре-

менных образова-

тельных и оценоч-

ных технологий в 

предметной области; 

основные виды об-

разовательных и 

оценочных техноло-

гий, основы методи-

ки преподавания 

предмета; техноло-

гии организации 

рефлексивной дея-

тельности, специ-

альные педагогиче-

Уметь: 
отбирать современные 

образовательные и 

оценочные технологии 

с учетом специфики 

учебного предмета, 

возрастных и индиви-

дуальных особенно-

стей, особых образо-

вательных потребно-

стей обучающихся; 

проектировать учеб-

ное занятие с исполь-

зованием современ-

ных образовательных 

технологий при учете 

специфики предмет-

ной области; планиро-

вать учебные занятия 

с использованием 

основных видов обра-

зовательных техноло-

Владеть: 
- навыками 

реализации со-

временных обра-

зовательных тех-

нологии с учетом 

специфики учеб-

ного предмета, 

возрастных и ин-

дивидуальных 

особенностей, 

особых образова-

тельных потреб-

ностей; навыками 

проведения учеб-

ных занятий с 

использованием 

современных об-

разовательных 

технологий, 

включая инфор-

мационные, а 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
ские условия фор-

мирования рефлек-

сивных умений у 

обучающихся, кри-

терии сформирован-

ности рефлексии; 

методы анализа и 

оценки своей про-

фессиональной дея-

тельности и резуль-

татов деятельности 

обучающихся; ос-

новные средства и 

приемы анализа в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти и деятельности 

обучающихся; тех-

нологию организа-

ции контрольнооце-

ночных мероприя-

тий с целью диагно-

стики образователь-

ных достижений 

учащихся  

 

-  

гий для решения стан-

дартных учебных за-

дач; использовать 

сознательный перенос 

изученных способов 

профессиональной 

деятельности в новые 

условия формировать 

рефлексивные умения 

у обучающихся; опре-

делять основания дея-

тельности выделять 

существенные призна-

ки, формулировать 

задачи учебного заня-

тия, анализировать 

результаты, учебного 

занятия; использовать 

основные средства и 

приемы анализа в 

своей профессиональ-

ной деятельности и 

деятельности обуча-

ющихся; использовать 

современные, в том 

числе информацион-

ные технологии для 

диагностики образова-

тельных результатов 

учащихся в системе 

основного общего 

образования 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 
 

 ПК-11 

 

готовностью ис-

пользовать система-

тизированные тео-

ретические и прак-

тические знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в области 

образования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

 

Уметь: 
ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 
навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

 ПК-12 

 

способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

Уметь: 
умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

Владеть: 
 навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

деятельностью обу-

чающихся 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

 

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 

 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Комплексные числа  2     6 

2 Комплекснозначные функции       6 

3 
Производная и дифференциал 

функции 
  2    6 

4 Элементарные функции       6 

5 Аналитические функции       6 

6 
Интеграл от функции ком-

плексной переменной 
 2     6 

7 Ряды Лорана       6 

8 Вычеты и интегралы   2    6 

9 Принципы ТФКП       6 

10 
Теоремы об аналитических 

функциях 
      6 

 Итого по дисциплине: 68 4 4    60 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2    0,,2   

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего: 72 4 4  0,2 3,8 60 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 



Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет на третьем 

курсе 

 

Основная литература: 

1. Волковыский, Л.И. Сборник задач по теории функций комплексного 

переменного [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.И. Волковыский, Г.Л. 

Лунц, И.Г. Араманович. — Москва : Физматлит, 2006. — 312 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/2763 

2. Привалов, И. И. Введение в теорию функций комплексного переменно-

го : учебник для вузов / И. И. Привалов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 402 с. -https://biblio-online.ru/viewer/BD124E80-E07F-4A32-A790-

6A689990382F/vvedenie-v-teoriyu-funkciy-kompleksnogo-peremennogo#page/1 

3. Привалов, И.И. Введение в теорию функций комплексного переменно-

го [Электронный ресурс] : учеб.— Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 432 с. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/322 
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Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы, 216 ч.  
Цель изучения дисциплины Б1.В.07 «Элементарная математика» состоит в форми-

ровании систематизированных знаний, умений и навыков в области элементарной матема-

тики. 

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и услови-

ям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования навыков решения за-

дач различного уровня, в том числе задач повышенной трудности, олимпиадных задач и 

задач вступительных экзаменов в ВУЗы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Элементарная математика» входит в вариативную часть учебного 

плана. Основывается на базе знаний, полученных в ходе освоения дисциплин «Линейная 

алгебра»,  «Геометрия», «Методика обучения математике» . 

Программа учебной дисциплины «Элементарная математика» устанавливает ми-

нимальные требования к результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий, форм и средств отчетности и контроля. «Элементарная математика» яв-

ляется одной из основных в профессиональном цикле. Вопросы, рассматриваемые в дан-

ном курсе, являются составляющей частью общепрофессиональной подготовки, будущего 

учителя математики. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3,  ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве 

- основные спо-

собы математи-

ческой обработ-

ки данных; 

- основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и пред-

ставления ин-

формации  

- применять ме-

тоды математи-

ческой обработ-

ки информации;  

- навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-

ментария в 

контексте об-

щественной и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

2. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и пробле-

мы        методо-

логии современ-

ной математиче-

ской  науки и 

образования.  

- самостоятельно    

выделять про-

блемные направ-

ления      разви-

тия      математи-

ки  и образова-

ния;     - соотно-

сить содержание 

науки     и     со-

держание обра-

зования;  

-рассматривать   

математическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти. 

- навыками 

использования 

научного язы-

ка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -

способностью 

к развитию    и    

совершен-

ствованию 

своего науч-

ного уровня. 

3. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обуче-

ния математике, 

о соотношении 

теории и экспе-

римента при 

проведении ис-

следования, о 

методологиче-

ских характери-

стиках исследо-

вания; об этапах 

педагогического 

эксперимента и 

их организации, 

о методах экспе-

риментальной 

работы, методах 

оценки резуль-

татов педагоги-

ческого экспе-

римента; 

-формулировать 

положения, от-

носящиеся к ме-

тодологическим 

характеристикам 

педагогического 

исследования; 

 -организовать 

педагогический 

эксперимент;  

-выделить цели и 

задачи каждого 

этапа экспери-

ментальной ра-

боты, выбрать 

методы научного 

исследования, 

адекватные по-

ставленным це-

лям;  

-выбрать крите-

рии оценки ре-

- навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти математи-

ки и методики 

ее обучения и 

воспитания; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента. 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ЛР ИКР КСР  СР 

77.  
Методы решения рациональных урав-

нений. 
10 2    

 20 

78.  
Степенная функция и ее основные 

свойства. 
46  2    20 

79.  
Рациональные и иррациональные 

уравнения, неравенства. 
48  2    20 

80.  

Показательная функция и ее основные 

свойства. Показательные уравнения и 

неравенства. 

 2    
 20 

81.  

Логарифмическая функция и ее ос-

новные свойства. Логарифмические 

уравнения и неравенства 

  2   
 20 

82.  
Системы показательных, логарифми-

ческих уравнений и неравенств. 
 2 2    20 

83.  Тригонометрия.   2    20 

84.  Планиметрия. 2 2     20 

85.  Стереометрия.   4    21 

  Итого по дисциплине 203 8 14    181 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5   0,5    

 Контроль 12,5     12,5  

 Всего:  216 8 14 0,5 - 12,5 181 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 



 

1. Лунгу, К.Н. Основные методы решения задач по элементарной математике [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. — Электрон. дан. — 

Москва : Физматлит, 2015. — 336 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/91183 

2. Антонов, В.И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 112 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/5701 

3. Бачурин, В.А. Задачи по элементарной математике и началам математического 

анализа [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 

2005. — 712 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/2102 
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Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  
1.1 Цель дисциплины 
Данная дисциплина ставит своей целью изучение фундаментальных основ теории 

уравнений математической физики в объеме, необходимом для общего развития и освое-

ния смежных дисциплин физико-математического цикла, овладение аппаратом математи-

ческой физики и подготовку к сознательному восприятию процедур прикладного анализа, 

освоение методов построения математических моделей на основе уравнений математиче-

ской физики.  
 
1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины: усвоение основных идей, понятий и фактов уравне-

ний математической физики, необходимых для решения теоретических и прикладных за-

дач применения дисциплины; формирование навыков математически формулировать и 

решать задачи, создавать и использовать математические модели процессов и объектов; 

расширение и углубление теоретических знаний и развитие логического мышления; подъ-

ем общего уровня математической культуры; формирование творческого подхода к изуче-

нию физических процессов. 

Задачи дисциплины вырабатывать: 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве; 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
 
1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к вариативной части 

учебного плана. Место курса в профессиональной подготовке выпускника определяется 

выдающейся ролью методов и идей уравнений математической физики в формировании 

специалиста по любой области знаний, серьезно использующей математику; кроме того, 

многие дискретные, "конечные" модели, задачи и алгоритмы, характерные для данной 

специальности, имеют своим источником, прообразом или предельным случаем ту или 

иную бесконечномерную ситуацию, а потому требуют свободного владения идеями и 

подходами, выработанными в математической физике. Данный курс наиболее тесно свя-

зан с теорией обыкновенных дифференциальных уравнений, поскольку большинство 

уравнений математической физики сводятся тем или иным способом к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям. 

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности 

обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретенным в результате изучения 

предшествующих дисциплин, является освоения курсов математического анализа, линей-

ной алгебры и обыкновенных дифференциальных уравнений, в объеме, предусмотренном 

для соответствующей специальности. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориенти-

рования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

Знать: 
-основные ха-

рактеристики и 

этапы развития 

естественнона-

учной картины 

мира; место и 

роль человека в 

природе; ос-

новные спосо-

бы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

способы при-

менения есте-

ственнонауч-

ных и матема-

тических зна-

ний в обще-

ственной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; со-

временные ин-

формационные 

и коммуника-

ционные тех-

нологии; поня-

тие «информа-

ционная систе-

ма», классифи-

кацию инфор-

мационных си-

стем и ресур-

сов 
  

 

Уметь: 

- ориентировать-

ся в системе ма-

тематических и 

естественнона-

учных знаний 

как целостных 

представлений 

для формирова-

ния научного 

мировоззрения; 

применять поня-

тийнокатегори-

альный аппарат, 

основные зако-

ны естественно-

научных и мате-

матических наук 

в социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти знания о 

естественнона-

учной картине 

мира; применять 

методы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решае-

мых профессио-

нальных задач; 

управлять ин-

формационными 

потоками и ба-

зами данных для 

решения обще-

ственных и про-

фессиональных 

задач; 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

естественно-

научных и 

математиче-

ских знаний в 

контексте 

обществен-

ной и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; навы-

ками матема-

тической об-

работки ин-

формации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-11 

 

готовностью ис-

пользовать система-

тизированные тео-

ретические и прак-

тические знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в области 

образования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

 

Уметь: 

ориентироваться    

в современной 

научной        

проблематике 

физики; анали-

зировать  и  кри-

тически оцени-

вать особенно-

сти      развития      

математики  и 

педагогики    на    

современном 

этапе; самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направления      

развития      ма-

тематики  и об-

разования;     со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание об-

разования; рас-

сматривать   ма-

тематическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти.. 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

научного 

языка, науч-

ной термино-

логии; спо-

собностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образова-

тельных    

задач;    спо-

собностью к 

развитию    и    

совершенство

ванию своего 

научного 

уровня 

 ПК-12 

 

способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

Уметь: 

умение вести 

научно-

исследователь-

скую работу со-

гласно плановой 

работе кафедры 

и факультета; 

умение самосто-

ятельно плани-

ровать и рас-

крыть свою те-

му; формулиро-

вать положения, 

относящиеся к 

методологиче-

ским характери-

Владеть: 

 навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти матема-

тики и мето-

дики ее обу-

чения и вос-

питания; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

стикам педаго-

гического иссле-

дования; органи-

зовать педагоги-

ческий экспери-

мент; выделить 

цели и задачи 

каждого этапа 

эксперименталь-

ной работы, вы-

брать методы 

научного иссле-

дования, адек-

ватные постав-

ленным целям; -

выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента.  

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Постановка и классификация 

задач математической физики 
16 2     14 

2 

Уравнения гиперболического 

типа. Основные задачи и ме-

тоды их решения 

17  2    15 

3 
Вариационные методы в ма-

тематической физике 
16 2     14 

4 

Уравнения параболического 

типа. Основные задачи и ме-

тоды их решения 

18 2     16 

5 

Уравнения эллиптического 

типа. Основные задачи. Тео-

рия потенциала 

14      14 

6 

Применение интегральных 

преобразований к решению 

задач математической физики 

18  2    16 



 Итого по дисциплине : 99 6 4    89 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 108 6 4  0,3 8,7 89 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

6. Байков, В. А. Уравнения математической физики [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. А. Байков, А. В. Жибер. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. - URL:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/E4CC7C7D-F3F0-4CD2-8080-579C7F19DA97#page/1 

7. Уравнения математической физики. Нелинейные интегрируемые уравнения [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Жибер, 

Р. Д. Муртазина, И. Т. Хабибуллин, А. Б. Шабат. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - -URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/771C984F-

6865-4C58-975B-8020A14E00FF#/ 

8. Ильин, А.М. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие. — Москва : Физматлит, 2009. — 192 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/2181 

9. Сабитов, К.Б. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : учеб. — 

Москва : Физматлит, 2013. — 352 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/59660 

10. 8-е изд., стер. - Москва : [Эдиториал УРСС] : Изд-во ЛКИ, 2014. - 309 с. - (Класси-

ческий учебник МГУ). - Библиогр.: с. 306.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/771C984F-6865-4C58-975B-8020A14E00FF#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/771C984F-6865-4C58-975B-8020A14E00FF#/
https://e.lanbook.com/book/2181


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.09  ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  
Дисциплина «Линейная алгебра» направлена на развитие теоретико-практической 

базы и формирование уровня математической подготовки. Последовательное изложение 

основных методов и результатов линейной алгебры, которые наряду с математическим 

анализом составляют основу фундаментального математического образования. 

Основными целями изучения дисциплины являются следующие: 

- формирование достаточно широкого взгляда на линейную алгебру; 

        - развитие математической культуры и мышления, навыков доказательств.  

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и услови-

ям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

  - изучение основных, фундаментальных понятий и методов линейной алгебры; 

- обеспечение математическим аппаратом общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

- формирование навыков использования методов линейной алгебры для решения 

прикладных и научных задач; 

- привитие студентам навыков самообразования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами математического и есте-

ственнонаучного цикла. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучающихся  к различным ви-

дам практической, научно-теоретической и исследовательской деятельности. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3,  ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

- основные спо-

собы математи-

ческой обработ-

ки данных; 

- основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и пред-

ставления ин-

- применять 

методы мате-

матической об-

работки ин-

формации;  

- навыками 

применения со-

временного ма-

тематического 

инструментария 

в контексте об-

щественной и 

профессиональ-



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

пространстве формации  ной деятельно-

сти. 

 

2. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и пробле-

мы        методо-

логии современ-

ной математиче-

ской  науки и 

образования.  

- самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направле-

ния      разви-

тия      матема-

тики  и образо-

вания;     - со-

относить со-

держание 

науки     и     

содержание 

образования;  

-рассматривать   

математиче-

ское образова-

ние как ком-

плексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти. 

- навыками ис-

пользования 

научного языка, 

научной терми-

нологии; спо-

собностью ис-

пользовать  

знание  совре-

менных про-

блем науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -способностью 

к развитию    и    

совершенство-

ванию своего 

научного уров-

ня. 

3. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обуче-

ния математике, 

о соотношении 

теории и экспе-

римента при 

проведении ис-

следования, о 

методологиче-

ских характери-

стиках исследо-

вания; об этапах 

педагогического 

эксперимента и 

их организации, 

о методах экспе-

-

формулировать 

положения, от-

носящиеся к 

методологиче-

ским характе-

ристикам педа-

гогического 

исследования; 

 -организовать 

педагогический 

эксперимент;  

-выделить цели 

и задачи каж-

дого этапа экс-

перименталь-

- навыками ис-

следователь-

ской работы в 

области мате-

матики и мето-

дики ее обуче-

ния и воспита-

ния; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

риментальной 

работы, методах 

оценки резуль-

татов педагоги-

ческого экспе-

римента; 

ной работы, 

выбрать мето-

ды научного 

исследования, 

адекватные по-

ставленным 

целям;  

-выбрать кри-

терии оценки 

результатов 

эксперимента, 

применить со-

ответствующие 

методы оценки 

результатов 

эксперимента. 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ЛР ИКР КСР  СР 

86.  
Методы решения рациональных урав-

нений. 
32 2    

 30 

87.  
Степенная функция и ее основные 

свойства. 
34 2 2    30 

88.  
Рациональные и иррациональные 

уравнения, неравенства. 
34 2 2    30 

89.  

Показательная функция и ее основные 

свойства. Показательные уравнения и 

неравенства. 

35 2    
 33 

  Итого по дисциплине 135 8 4    123 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего:  144 8 14 0,3 - 8,7 123 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 



 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Войтенко, Т.Ю. Введение в алгебру: задачи и решения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Ю. Войтенко, Е.Н. Яковлева ; Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет». - 2-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-9765-2986-1  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463938 

2. Ляпин, Е. С. Курс высшей алгебры [Электронный учебник] : учебник / Е. С. Ляпин. 

– 3-е изд., стер. – М. : Лань, 2009. – 368 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/ele-

ment.php?pl1_id=246.  

3. Окунев, Л.Я. Высшая алгебра [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2009. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=289.  

4. Фаддеев, Д.К. Задачи по высшей алгебре [Электронный ресурс] : учебник / Д.К. 

Фад-деев, И.С. Соминский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 288 с. — Ре-

жим до-ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=399  

5. Шевцов, Г.С. Численные методы линейной алгебры [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г.С. Шевцов, О.Г. Крюкова, Б.И. Мызникова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 495 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/1800 

6. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учеб.— Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/30198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/1800


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.10  АЛГЕБРА 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы, 216 ч.  

 
Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина «Алгебра» направлена на развитие теоретико-практической базы и 

формирование уровня математической подготовки. Последовательное изложение основ-

ных методов и  разделов математической науки, знакомство с базовыми идеями и метода-

ми математики, системой основных математических структур и аксиоматическим мето-

дом.  

Задачи дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установлен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

Формирование системы знаний и умений в области алгебры и ее методов.  

Воспитание математической культуры, необходимой будущему учителю для пони-

мания целей и задач как основного школьного курса математики, так и школьных элек-

тивных курсов.  

Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных за-

дач, специфических для области их профессиональной деятельности. Стимулирование са-

мостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию не-

обходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами математического и есте-

ственнонаучного цикла. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучающихся  к различным ви-

дам практической, научно-теоретической и исследовательской деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3,  ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

- основные спо-

собы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

- основы со-

временных 

технологий 

сбора, обработ-

ки и представ-

- применять мето-

ды математиче-

ской обработки 

информации;  

- навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-

ментария в 

контексте об-

щественной и 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

пространстве ления инфор-

мации  

профессио-

нальной дея-

тельности. 

2. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и про-

блемы        ме-

тодологии со-

временной ма-

тематической  

науки и образо-

вания.  

- самостоятельно    

выделять про-

блемные направ-

ления      развития      

математики  и об-

разования;     - со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание обра-

зования;  

-рассматривать   

математическое 

образование как 

комплексную 

научную пробле-

му и выявлять его 

основные особен-

ности. 

- навыками 

использования 

научного язы-

ка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -

способностью 

к развитию    и    

совершен-

ствованию 

своего науч-

ного уровня. 

3. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обу-

чения матема-

тике, о соотно-

шении теории и 

эксперимента 

при проведении 

исследования, о 

методологиче-

ских характе-

ристиках ис-

следования; об 

этапах педаго-

гического экс-

перимента и их 

организации, о 

методах экспе-

-формулировать 

положения, отно-

сящиеся к мето-

дологическим ха-

рактеристикам 

педагогического 

исследования; 

 -организовать пе-

дагогический экс-

перимент;  

-выделить цели и 

задачи каждого 

этапа эксперимен-

тальной работы, 

выбрать методы 

научного иссле-

дования, адекват-

- навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти математи-

ки и методики 

ее обучения и 

воспитания; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

риментальной 

работы, мето-

дах оценки ре-

зультатов педа-

гогического 

эксперимента; 

ные поставлен-

ным целям;  

-выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие методы 

оценки результа-

тов эксперимента. 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КоР  СР 

90.  
Алгебры, алгебраические системы; 

группы, кольца, поля. 46,8 4 2   
 

40,8 

91.  
Поле комплексных чисел. Векторные 

пространства. 68 4 4   
 

60 

92.  
Матрицы и определители. 

Изоморфизмы векторных пространств 36 2 2   
 

32 

4 

Векторные пространства со скаляр-

ным умножением. Евклидовы вектор-

ные пространства 

47 2 6   
 

39 

  Итого по дисциплине 197,8 12 14    171,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,6   0,6    

 Контрольная работа 0,2    0,2   

 Контроль 17,4     17,4  

 Всего:  216 12 14 0,3 0,2 17,4 171,8 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 



 

7. Войтенко, Т.Ю. Введение в алгебру: задачи и решения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Ю. Войтенко, Е.Н. Яковлева ; Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет». - 2-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-9765-2986-1  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463938 

8. Ляпин, Е. С. Курс высшей алгебры [Электронный учебник] : учебник / Е. С. Ляпин. 

– 3-е изд., стер. – М. : Лань, 2009. – 368 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/ele-

ment.php?pl1_id=246.  

9. Окунев, Л.Я. Высшая алгебра [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2009. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=289.  

10. Фаддеев, Д.К. Задачи по высшей алгебре [Электронный ресурс] : учебник / Д.К. 

Фад-деев, И.С. Соминский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 288 с. — Ре-

жим до-ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=399  

11. Шевцов, Г.С. Численные методы линейной алгебры [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г.С. Шевцов, О.Г. Крюкова, Б.И. Мызникова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 495 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/1800 

12. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учеб.— Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/30198 
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АННОТАЦИЯ 

Б1.В.11  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  

 
Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» направлена на развитие теоретико-

практической базы и формирование уровня ма¬тематической подготовки. Последователь-

ное изложение основных методов и  разделов аналитической геометрии, которые наряду с 

математическим анализом составляют основу фундаментального математического образо-

вания.  

Задачи дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установлен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

Формирование системы знаний и умений в области аналитической геометрии и ее 

методов.  

Воспитание математической культуры, необходимой будущему учителю для пони-

мания целей и задач как основного школьного курса математики, так и школьных элек-

тивных курсов.  

Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных за-

дач, специфических для области их профессиональной деятельности. Стимулирование са-

мостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию не-

обходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами математического и есте-

ственнонаучного цикла. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучающихся  к различным ви-

дам практической, научно-теоретической и исследовательской деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3,  ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

- основные спо-

собы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

- основы со-

временных 

технологий 

сбора, обработ-

- применять мето-

ды математиче-

ской обработки 

информации;  

- навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-

ментария в 

контексте об-



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

формационном 

пространстве 

ки и представ-

ления инфор-

мации  

щественной и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

2. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и про-

блемы        ме-

тодологии со-

временной ма-

тематической  

науки и образо-

вания.  

- самостоятельно    

выделять про-

блемные направ-

ления      развития      

математики  и об-

разования;     - со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание обра-

зования;  

-рассматривать   

математическое 

образование как 

комплексную 

научную пробле-

му и выявлять его 

основные особен-

ности. 

- навыками 

использования 

научного язы-

ка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -

способностью 

к развитию    и    

совершен-

ствованию 

своего науч-

ного уровня. 

3. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обу-

чения матема-

тике, о соотно-

шении теории и 

эксперимента 

при проведении 

исследования, о 

методологиче-

ских характе-

ристиках ис-

следования; об 

этапах педаго-

гического экс-

перимента и их 

организации, о 

методах экспе-

-формулировать 

положения, отно-

сящиеся к мето-

дологическим ха-

рактеристикам 

педагогического 

исследования; 

 -организовать пе-

дагогический экс-

перимент;  

-выделить цели и 

задачи каждого 

этапа эксперимен-

тальной работы, 

выбрать методы 

научного иссле-

дования, адекват-

- навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти математи-

ки и методики 

ее обучения и 

воспитания; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

риментальной 

работы, мето-

дах оценки ре-

зультатов педа-

гогического 

эксперимента; 

ные поставлен-

ным целям;  

-выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие методы 

оценки результа-

тов эксперимента. 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР  СР 

93.  
Аналитическая геометрия. Прямые 

линии и плоскости. 32 2 2   
 

28 

94.  
Линии и поверхности второго 

порядка. 36 4 2   
 

30 

95.  
Линейные пространства. Линейные 

преобразования, операторы. 32 2 2   
 

28 

4 
Билинейные и квадратичные функции. 

Евклидовы пространства. 
35 2 2    

31 

  Итого по дисциплине 135 10 8    117 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего:  144 10 8 0,3 - 8,7 117 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

 

Основная литература: 

 



1. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учебник 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 448 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/98235 

2. Попов, В. Л. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / В. Л. Попов, Г. В. Сухоцкий. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. -URL: https://biblio-

online.ru/viewer/5DE8BF32-7795-4199-9C4A-7DA0853CCAF2/analiticheskaya-

geometriya#/ 

3. Постников, М.М. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 416 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/318 

4. Привалов, И. И. Аналитическая геометрия :[Электронный ресурс] учебник для ву-

зов / И. И. Привалов. — 40-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. 

- URL:https://biblio-online.ru/viewer/10F7DA5C-D6D9-4E7D-9650-

5527BE0D2D9F/analiticheskaya-geometriya#/ 

5. Цубербиллер, Ольга Николаевна. Задачи и упражнения по аналитической геомет-

рии [Текст] / О. Н. Цубербиллер. - 34-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2009. - 336 с. 

6. Цубербиллер, Ольга Николаевна. Задачи и упражнения по аналитической геомет-

рии [Текст] / О. Н. Цубербиллер. - 31-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2003. - 336 

с.  
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https://biblio-online.ru/viewer/5DE8BF32-7795-4199-9C4A-7DA0853CCAF2/analiticheskaya-geometriya#/
https://biblio-online.ru/viewer/5DE8BF32-7795-4199-9C4A-7DA0853CCAF2/analiticheskaya-geometriya#/
https://biblio-online.ru/viewer/5DE8BF32-7795-4199-9C4A-7DA0853CCAF2/analiticheskaya-geometriya#/


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.12   ГЕОМЕТРИЯ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  

 
Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина «Геометрия» направлена на формирование системы знаний, умений и 

навыков в области геометрии и ее основных методов как основы для формирования необ-

ходимых компетенций.  Одной из важных задач является стимулирование самостоятель-

ной деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых 

компетенций.   

Задачи дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установлен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

Формирование системы знаний и умений в области геометрии и ее методов.  

Воспитание математической культуры, необходимой будущему учителю для пони-

мания целей и задач как основного школьного курса математики, так и школьных элек-

тивных курсов.  

Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных за-

дач, специфических для области их профессиональной деятельности. Стимулирование са-

мостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию не-

обходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами математического и есте-

ственнонаучного цикла. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучающихся  к различным ви-

дам практической, научно-теоретической и исследовательской деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3,  ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

- основные спо-

собы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

- основы со-

временных 

технологий 

сбора, обработ-

ки и представ-

- применять мето-

ды математиче-

ской обработки 

информации;  

- навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-

ментария в 

контексте об-

щественной и 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

пространстве ления инфор-

мации  

профессио-

нальной дея-

тельности. 

2. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и про-

блемы        ме-

тодологии со-

временной ма-

тематической  

науки и образо-

вания.  

- самостоятельно    

выделять про-

блемные направ-

ления      развития      

математики  и об-

разования;     - со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание обра-

зования;  

-рассматривать   

математическое 

образование как 

комплексную 

научную пробле-

му и выявлять его 

основные особен-

ности. 

- навыками 

использования 

научного язы-

ка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -

способностью 

к развитию    и    

совершен-

ствованию 

своего науч-

ного уровня. 

3. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обу-

чения матема-

тике, о соотно-

шении теории и 

эксперимента 

при проведении 

исследования, о 

методологиче-

ских характе-

ристиках ис-

следования; об 

этапах педаго-

гического экс-

перимента и их 

организации, о 

методах экспе-

-формулировать 

положения, отно-

сящиеся к мето-

дологическим ха-

рактеристикам 

педагогического 

исследования; 

 -организовать пе-

дагогический экс-

перимент;  

-выделить цели и 

задачи каждого 

этапа эксперимен-

тальной работы, 

выбрать методы 

научного иссле-

дования, адекват-

- навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти математи-

ки и методики 

ее обучения и 

воспитания; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

риментальной 

работы, мето-

дах оценки ре-

зультатов педа-

гогического 

эксперимента; 

ные поставлен-

ным целям;  

-выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие методы 

оценки результа-

тов эксперимента. 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР  СР 

96.  Векторная алгебра. 44 2 2   
 

40 

97.  Преобразования плоскости. 47  4    43 

3 
Основания геометрии.  Планиметрия 

Лобачевского. 
44 2 2    

40 

  Итого по дисциплине 135 4 8    123 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего:  144 4 8 0,3 - 8,7 123 

 

 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

 

Основная литература: 

 



1. Атанасян, С.Л. Геометрия 1: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.Л. Атанасян, В.Г. Покровский.— Москва : Издательство "Лабора-

тория знаний", 2017. — 334 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/94095 

2. Атанасян, С.Л. Геометрия 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Л. Атанасян, 

В.Г. Покровский, В.Г. Ушаков. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лабо-

ратория знаний", 2015. — 547 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/66314 

3. Клетеник, Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д.В. Клетеник ; под ред. Ефимова Н.В.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 224 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/92615 

4. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Л.А. Беклемишева [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 496 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/97281 

5. Франгулов, С.А. Сборник задач по геометрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ С.А. Франгулов, П.И. Совертков, А.А. Фадеева, Т.Г. Ходот. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 256 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/41018 
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АННОТАЦИЯ 

Б1.В.13  ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 ч.  
1.1 Цель дисциплины 
Целью преподавания и изучения дисциплины «Элементы функционального анали-

за» является овладение студентами методами функционального анализа непосредственно 

примыкающими к задачам прикладной математики, которые необходимы с одной сторо-

ны для формирования навыков работы с абстрактными математическими понятиями, а с 

другой стороны для восприятия с общетеоретических позиций идей и методов смежных 

дисциплин, подготовки студентов как к научно-исследовательской деятельности, так и к 

производственно - технологической деятельности в области решения прикладных задач. 
 
1.2 Задачи дисциплины 

освоить основные понятия, положения и методы функционального анализа; уметь 

доказывать утверждения, специфичные для функционального анализа, применять методы 

функционального анализа для решения математических задач; владеть методами функци-

онального анализа для исследования различных прикладных задач. 

Вырабатывать: 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве; 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
 
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Элементы функционального анализа» относится к выборочной части 

учебного плана.  

Для освоения курса студентами необходимо наличие знаний и умений приобретён-

ных в результате изучения ими базовых  курсов математического анализа, алгебры и ана-

литической геометрии, дифференциальных уравнений. Знания, полученные при изучении 

данного курса, находят применение при изучении «Уравнений математической физики», 

«Дифференциальных уравнений», «Теории вероятностей», «Численных методов», ряда 

дисциплин специализации. 

Методы функционального анализа находят своё приложение в различных сферах  

современной прикладной математики, например при создании современных систем 

управления, а также в научно-исследовательской работе. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит бакалавров как к различным ви-

дам практической экономической деятельности, так и к научно-теоретической и исследова-

тельской деятельности. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, являются неотъемлемой частью базо-

вой математической подготовки и необходимы для любой учебно-исследовательской работы, 

требующей проведения анализа той или иной физико-математической модели, в частности 

при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Программа определяет общий объем знаний, позволяющий сформировать у 

студента целостное представление о методах функционального анализа, научный способ 

мышления, умение видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих в 

практической деятельности специалиста. Вместе с тем, изложение ряда разделов курса 

неизбежно имеет, в основном, информационный характер. 

В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: ОК-3, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориенти-

рования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

Знать: 
-основные ха-

рактеристики и 

этапы развития 

естественнона-

учной картины 

мира; место и 

роль человека в 

природе; ос-

новные спосо-

бы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

способы при-

менения есте-

ственнонауч-

ных и матема-

тических зна-

ний в обще-

ственной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; со-

временные ин-

формационные 

и коммуника-

ционные тех-

нологии; поня-

тие «информа-

ционная систе-

ма», классифи-

кацию инфор-

мационных си-

стем и ресур-

сов 

Уметь: 

- ориентировать-

ся в системе ма-

тематических и 

естественнона-

учных знаний 

как целостных 

представлений 

для формирова-

ния научного 

мировоззрения; 

применять поня-

тийнокатегори-

альный аппарат, 

основные зако-

ны естественно-

научных и мате-

матических наук 

в социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти знания о 

естественнона-

учной картине 

мира; применять 

методы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решае-

мых профессио-

нальных задач; 

управлять ин-

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

естественно-

научных и 

математиче-

ских знаний в 

контексте 

обществен-

ной и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; навы-

ками матема-

тической об-

работки ин-

формации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
  

 

формационными 

потоками и ба-

зами данных для 

решения обще-

ственных и про-

фессиональных 

задач; 

 ПК-11 

 

готовностью ис-

пользовать система-

тизированные тео-

ретические и прак-

тические знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в области 

образования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

 

Уметь: 

ориентироваться    

в современной 

научной        

проблематике 

физики; анали-

зировать  и  кри-

тически оцени-

вать особенно-

сти      развития      

математики  и 

педагогики    на    

современном 

этапе; самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направления      

развития      ма-

тематики  и об-

разования;     со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание об-

разования; рас-

сматривать   ма-

тематическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти.. 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

научного 

языка, науч-

ной термино-

логии; спо-

собностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образова-

тельных    

задач;    спо-

собностью к 

развитию    и    

совершенство

ванию своего 

научного 

уровня 

 ПК-12 

 

способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

Уметь: 

умение вести 

научно-

исследователь-

скую работу со-

гласно плановой 

работе кафедры 

и факультета; 

умение самосто-

ятельно плани-

Владеть: 

 навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти матема-

тики и мето-

дики ее обу-

чения и вос-

питания; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

ровать и рас-

крыть свою те-

му; формулиро-

вать положения, 

относящиеся к 

методологиче-

ским характери-

стикам педаго-

гического иссле-

дования; органи-

зовать педагоги-

ческий экспери-

мент; выделить 

цели и задачи 

каждого этапа 

эксперименталь-

ной работы, вы-

брать методы 

научного иссле-

дования, адек-

ватные постав-

ленным целям; -

выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента.  

 

 

Основные разделы дисциплины:  

  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 8 2     6 

2 Интеграл Лебега 6      6 

3 Пространства  Lр [а, b] 8  2    6 

4 
Пространство Lр[a,b] и триго-

нометрические ряды Фурье 
6      6 

5 
Линейная и метрическая 

структура  
8 2     6 

6 Нормированные пространства 6      6 



  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Евклидовы пространства 6      6 

8 
Линейные операторы и функ-

ционалы 
8  2    6 

9 Интегральные уравнения 6      6 

10 Нелинейные операторы 6      6 

 Итого по дисциплине 68 4 4    60 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2    0,2   

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего: 72 4 4  0,2 3,8 60 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

11. Баврин, И. И.   Математический анализ [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 327 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F 

12. Борзых, Дмитрий Александрович. Элементарное введение в функциональный ана-

лиз. Теория, примеры и задачи с решениями [Текст] : более 200 подробно разо-

бранных примеров и задач / Д. А. Борзых. - Москва : URSS : [ЛЕНАРД], 2016. - 280 

с. 

13. Власова, Е.А. Элементы функционального анализа [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.А. Власова, И.К. Марчевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 400 

с. — URL:  https://e.lanbook.com/book/67481 

14. Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. — Москва : Физ-

матлит, 2009. — 572 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/2206 

15. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М]  ,. : Из-

дательство Юрайт, 2017. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-

CCB8-46A9-8933-E57E32874DC0#/ 

16. Ильин, А.М. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие. — Москва : Физматлит, 2009. — 192 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/2181 

17. Сабитов, К.Б. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : учеб. — 

Москва : Физматлит, 2013. — 352 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/59660 

18. 8-е изд., стер. - Москва : [Эдиториал УРСС] : Изд-во ЛКИ, 2014. - 309 с. - (Класси-

ческий учебник МГУ). - Библиогр.: с. 306. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F
https://www.biblio-online.ru/viewer/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F
https://e.lanbook.com/book/67481
https://e.lanbook.com/book/2206
https://e.lanbook.com/book/2181
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Объем трудоемкости: 5 зачетные единицы, 180 ч  

 
 Цель освоения дисциплины. 

Ознакомление студентов с такими классическими разделами Математической ло-

гики и теории алгоритмов как алгебра высказываний (и некоторые ее приложения), теория 

множеств, теория предикатов, комбинаторика, дискретные структуры (графы, сети, коды); 

дизъюнктивные нормальные формы и схемы из функциональных элементов, которые яв-

ляются основой многих других дисциплин математического, технического и экономиче-

ского циклов. Изучая Математическую логику и теорию алгоритмов, студенты, по сути, 

знакомятся с современным математическим языком. 

 

 Задачи дисциплины. 

 формирование фундаментальных знаний у студентов при изучении вопросов теоретико-
множественного описания математических объектов, основных проблем теории графов и 
методологии использования аппарата математической логики, составляющих теоретический 
фундамент описания функциональных систем;  

 приобретение навыков решения основных задач по ряду разделов дискретной математики: 
теория множеств и отношения на множествах, теория графов, функции алгебры логики;  

 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения 
типовых задач;  

 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 
самообразованию за счет активизации их познавательной деятельности; 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве; 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки; 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математической логики и теории алгоритмов» относится к вариатив-

ной части учебного плана. Изучение дисциплины «Математической логики и теории алго-

ритмов» не требует предварительного изучения других дисциплин. В то же время данная 

дисциплина является основой многих других дисциплин технического, экономического и 

большинства дисциплин математического цикла. Некоторые разделы, изучаемые в курсе 

Математической логики и теории алгоритмов, такие как метод математической индукции 

и, отчасти, теория множеств могут изучаться (и изучаются) в рамках таких дисциплин как 

математический анализ и линейная алгебра. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 

В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: ОК-

3, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

Содержание компе-

тенции (или её ча-

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 



тенции сти) знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориенти-

рования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

Знать: 
-основные ха-

рактеристики и 

этапы развития 

естественнона-

учной картины 

мира; место и 

роль человека в 

природе; ос-

новные спосо-

бы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

способы при-

менения есте-

ственнонауч-

ных и матема-

тических зна-

ний в обще-

ственной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; со-

временные ин-

формационные 

и коммуника-

ционные тех-

нологии; поня-

тие «информа-

ционная систе-

ма», классифи-

кацию инфор-

мационных си-

стем и ресур-

сов 
  

 

Уметь: 

- ориентировать-

ся в системе ма-

тематических и 

естественнона-

учных знаний 

как целостных 

представлений 

для формирова-

ния научного 

мировоззрения; 

применять поня-

тийнокатегори-

альный аппарат, 

основные зако-

ны естественно-

научных и мате-

матических наук 

в социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти знания о 

естественнона-

учной картине 

мира; применять 

методы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решае-

мых профессио-

нальных задач; 

управлять ин-

формационными 

потоками и ба-

зами данных для 

решения обще-

ственных и про-

фессиональных 

задач; 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

естественно-

научных и 

математиче-

ских знаний в 

контексте 

обществен-

ной и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; навы-

ками матема-

тической об-

работки ин-

формации 

 ПК-11 

 

готовностью ис-

пользовать система-

тизированные тео-

ретические и прак-

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

Уметь: 

ориентироваться    

в современной 

научной        

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

научного 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

тические знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в области 

образования 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

 

проблематике 

физики; анали-

зировать  и  кри-

тически оцени-

вать особенно-

сти      развития      

математики  и 

педагогики    на    

современном 

этапе; самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направления      

развития      ма-

тематики  и об-

разования;     со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание об-

разования; рас-

сматривать   ма-

тематическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти.. 

языка, науч-

ной термино-

логии; спо-

собностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образова-

тельных    

задач;    спо-

собностью к 

развитию    и    

совершенство

ванию своего 

научного 

уровня 

 ПК-12 

 

способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

Уметь: 

умение вести 

научно-

исследователь-

скую работу со-

гласно плановой 

работе кафедры 

и факультета; 

умение самосто-

ятельно плани-

ровать и рас-

крыть свою те-

му; формулиро-

вать положения, 

относящиеся к 

методологиче-

ским характери-

стикам педаго-

гического иссле-

дования; органи-

зовать педагоги-

Владеть: 

 навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти матема-

тики и мето-

дики ее обу-

чения и вос-

питания; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

ческий экспери-

мент; выделить 

цели и задачи 

каждого этапа 

эксперименталь-

ной работы, вы-

брать методы 

научного иссле-

дования, адек-

ватные постав-

ленным целям; -

выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента.  

 

 

 

 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Объем трудоемкости: 5 зачетные единицы (180 часа) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Высказывания. Логические 

операции Функциональные 

системы с операциями. Ос-

новные тождества логики вы-

сказываний 

18 2     16 

2 

Дизъюнктивные нормальные 

формы (ДНФ). Конъюнктив-

ные нормальные формы 

(КНФ).Совершенные дизъ-

юнктивные нормальные фор-

мы (СДНФ). Совершенные 

конъюнктивные нормальные 

формы (СКНФ) 

20  2    18 

3 
Приложения алгебры выска-

зываний. Схемы из функцио-
18  2    16 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нальных элементов.Полиномы 

Жегалкина 

4 Предикаты 18      18 

5 Элементы комбинаторики 18 2     16 

6 
Алгоритмы и логические схе-

мы алгоритмов 
20  2    18 

7 
Понятие криптографии и 

криптоанализа 
16      16 

8 Модульная арифметика 20  2    18 

9 Аутентификация 19      19 

 Итого по дисциплине : 180 4 8    155 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,5    0,5   

 Контроль 12,5     12,5  

 Всего: 180 4 8  0,5 12,5 155 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет в третьем семестре 

 

Основная литература: 

1. Гринченков, Дмитрий Валерьевич. Математическая логика и теория алгоритмов 

для программистов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Д. В. Гринченков, С. 

И. Потоцкий. - М. : КНОРУС, 2013. - 206 с.  

2. Лихтарников, Леонид Моисеевич. Математическая логика [Текст] : курс лекций : 

Задачник-практикум и решения : учебное пособие / Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева. - 

Изд. 3-е, испр. - СПб. : Лань, 2008. - 276 с.  

3. Судоплатов, С. В. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. 

Овчинникова. — 5-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. - URL:  
https://biblio-online.ru/viewer/4A10DE4E-50A1-4D31-943A-6F5BD68B635B/matematicheskaya-logika-i-
teoriya-algoritmov#/ 

4. Судоплатов, С.В. Математическая логика и теория алгоритмов[Электронный ре-

сурс] : учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. - 3-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 

2012. - 254 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676 
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АННОТАЦИЯ 

Б1.В.15   ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  

 
Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина «Дискретная математика» направлена на формирование системы зна-

ний, умений и навыков в области дискретной математики и ее основных методов как ос-

новы для формирования необходимых компетенций.  Одной из важных задач является 

стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.   

Задачи дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установлен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- формирование фундаментальных знаний при изучении вопросов теоретико-

множественного описания математических объектов, основных проблем теории графов и 

методологии использования аппарата математической логики, составляющих теоретиче-

ский фундамент описания функциональных систем;  

-приобретение навыков решения основных задач по ряду разделов дискретной ма-

тематики: теория множеств и отношения на множествах, теория графов, функции алгебры 

логики;  

- приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых задач;  

-усвоение полученных знаний, а также формирование у них мотивации к самообра-

зованию за счет активизации их познавательной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами математического и есте-

ственнонаучного цикла. 

В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучающихся  к различным ви-

дам практической, научно-теоретической и исследовательской деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3,  ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

- основные спо-

собы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

- основы со-

временных 

технологий 

- применять мето-

ды математиче-

ской обработки 

информации;  

- навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-

ментария в 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

временном ин-

формационном 

пространстве 

сбора, обработ-

ки и представ-

ления инфор-

мации  

контексте об-

щественной и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

2. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и про-

блемы        ме-

тодологии со-

временной ма-

тематической  

науки и образо-

вания.  

- самостоятельно    

выделять про-

блемные направ-

ления      развития      

математики  и об-

разования;     - со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание обра-

зования;  

-рассматривать   

математическое 

образование как 

комплексную 

научную пробле-

му и выявлять его 

основные особен-

ности. 

- навыками 

использования 

научного язы-

ка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -

способностью 

к развитию    и    

совершен-

ствованию 

своего науч-

ного уровня. 

3. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обу-

чения матема-

тике, о соотно-

шении теории и 

эксперимента 

при проведении 

исследования, о 

методологиче-

ских характе-

ристиках ис-

следования; об 

этапах педаго-

гического экс-

перимента и их 

организации, о 

методах экспе-

-формулировать 

положения, отно-

сящиеся к мето-

дологическим ха-

рактеристикам 

педагогического 

исследования; 

 -организовать пе-

дагогический экс-

перимент;  

-выделить цели и 

задачи каждого 

этапа эксперимен-

тальной работы, 

выбрать методы 

научного иссле-

дования, адекват-

- навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти математи-

ки и методики 

ее обучения и 

воспитания; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

риментальной 

работы, мето-

дах оценки ре-

зультатов педа-

гогического 

эксперимента; 

ные поставлен-

ным целям;  

-выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие методы 

оценки результа-

тов эксперимента. 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР  СР 

98.  

Высказывания. Логические операции 

Функциональные системы с 

операциями. Основные тождества 

логики высказываний. 

44 2 2   

 

40 

99.  

Дизъюнктивные нормальные формы 

(ДНФ). Конъюнктивные нормальные 

формы (КНФ).Совершенные 

дизъюнктивные нормальные формы 

(СДНФ). Совершенные 

конъюнктивные нормальные формы 

(СКНФ). 

47  4   

 

43 

3 

Дискретные структуры. Теория неори-

ентированных графов. 

Ориентированные графы. 

44 2 2   
 

40 

  Итого по дисциплине 135 4 8    123 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего:  144 4 8 0,3 - 8,7 123 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 



 

1. Гашков, С. Б. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/36E5CA6B-0FDA-4C56-89B9-E56D4BBAF599/diskretnaya-

matematika#page/1 

2. Дехтярь, М.И. Основы дискретной математики [Электронный ресурс] / М.И. Дех-

тярь. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУ-

ИТ», 2016. - 184 с. : граф. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428981 

3. Судоплатов, Сергей Владимирович. Дискретная математика [Электронный ресурс] 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. 

Овчинникова. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 279 с. - https://biblio-

online.ru/viewer/8C887315-F30B-4A48-A5A2-8A54D3CB74D7#page/2 

4. Таранников, Ю. В. Дискретная математика. Задачник [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Таранников. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 385 с. - https://biblio-online.ru/viewer/43BA7FAD-D743-

4B32-8A8A-4C93AA4C1104/diskretnaya-matematika-zadachnik#/ 
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https://biblio-online.ru/viewer/43BA7FAD-D743-4B32-8A8A-4C93AA4C1104/diskretnaya-matematika-zadachnik#/
https://biblio-online.ru/viewer/43BA7FAD-D743-4B32-8A8A-4C93AA4C1104/diskretnaya-matematika-zadachnik#/


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.16    ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  
Цель изучения дисциплины Б1.В.16 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

состоит в освоении обучающимися основных вероятностных и математико-

статистических понятий, формировании и развитии логического и алгоритмического 

мышления; в творческом овладении основными методами и технологиями решения  задач 

по теории вероятностей и математической статистике; в обучении обучающихся  модели-

рованию, анализу и решению практических экономических задач. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в:  

- освоение основ вероятностных и математико-статистических методов исследования 

и решения математически формализованных задач;  

– выработка умения моделировать реальные процессы;  

– развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

– повышение уровня математической культуры обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в вариа-

тивную часть учебного плана. Основывается на базе знаний, полученных в ходе освоения 

дисциплин «Линейная алгебра»,  «Математический анализ». 

Рассматриваемые в дисциплине вероятностные и математико-статистические методы ис-

пользуются при изучении массовых совокупностей наблюдаемых явлений и обработке их 

результатов, в выявлении закономерностей случайных явлений. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3, ПК-11, ПК-12. 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве 

- основные спо-

собы математи-

ческой обработ-

ки данных; 

- основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и пред-

ставления ин-

формации  

- применять 

методы мате-

матической об-

работки ин-

формации;  

- навыками 

применения со-

временного ма-

тематического 

инструментария 

в контексте об-

щественной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

4. ПК-

11 

готовностью ис-

пользовать систе-

- основные  по-

нятия и пробле-

- самостоя-

тельно    выде-

- навыками ис-

пользования 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

мы        методо-

логии современ-

ной математиче-

ской  науки и 

образования.  

лять проблем-

ные направле-

ния      разви-

тия      матема-

тики  и образо-

вания;     - со-

относить со-

держание 

науки     и     

содержание 

образования;  

-рассматривать   

математиче-

ское образова-

ние как ком-

плексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти. 

научного языка, 

научной терми-

нологии; спо-

собностью ис-

пользовать  

знание  совре-

менных про-

блем науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -способностью 

к развитию    и    

совершенство-

ванию своего 

научного уров-

ня. 

5. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обуче-

ния математике, 

о соотношении 

теории и экспе-

римента при 

проведении ис-

следования, о 

методологиче-

ских характери-

стиках исследо-

вания; об этапах 

педагогического 

эксперимента и 

их организации, 

о методах экспе-

риментальной 

работы, методах 

оценки резуль-

татов педагоги-

ческого экспе-

римента; 

-

формулировать 

положения, от-

носящиеся к 

методологиче-

ским характе-

ристикам педа-

гогического 

исследования; 

 -организовать 

педагогический 

эксперимент;  

-выделить цели 

и задачи каж-

дого этапа экс-

перименталь-

ной работы, 

выбрать мето-

ды научного 

исследования, 

адекватные по-

- навыками ис-

следователь-

ской работы в 

области мате-

матики и мето-

дики ее обуче-

ния и воспита-

ния; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

ставленным 

целям;  

-выбрать кри-

терии оценки 

результатов 

эксперимента, 

применить со-

ответствующие 

методы оценки 

результатов 

эксперимента. 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ЛР ИКР КСР  СР 

100.  
Введение в теорию вероятностей.  

10 2    
 

8 

101.  

Дискретные и непрерывные распреде-

ления. 

Числовые характеристики случайных 

величин 

46 2 2   

 

42 

102.  Математическая статистика 48  4    42 

  Итого по дисциплине 104 4 6    92 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2    

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего:  108 4 6 0,2 - 3.8 92 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 



1. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Васильев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3F13A609-9D28-44A2-A070-

1A025A293A4F#page/1 

2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1. 

Теория вероятностей [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 264 с. — URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/426BE322-

E08B-4904-B13E-D01A9872443A#page/1 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели [Элек-

тронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. Д. Мятлев, Л. А. 

Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 321 с. — URL:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/3BE3DA5E-63AD-4D81-ABC6-8B5C7744D7B3#page/1 

4. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Текст] : учебник для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

всех направлений и специальностей / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - Москва : Юрайт, 

2017. - 479 с. 2; То же: Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика [Электронный ресурс] : учебник для прикладного бакалавриата / В. Е. 

Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/CC12815A-568B-4A42-8FE2-BC6F4D82ACB4#page/1 

5. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

352 с. : табл. - Библиогр. в кн. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 

6. Гутова, С.Г. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / С.Г. Гутова, О.А. Алтемерова ; Министерство образования 

и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 216 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Б1.В.17 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)        

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа  

 
 Цель освоения дисциплины. 

 Целью дисциплины является изучение принципов и закономерностей современных 

численных методов и их теоретического обоснования, всестороннее освоение методов 

численного решения основных математических задач, возникающих в инженерной 

практике,  формирование понятий о способах построения и применения математических 

моделей и проведения расчетов по ним. Численные методы решения задач 

математического анализа, алгебры и обыкновенных дифференциальных уравнений; 

численные методы решения задач математической физики; методы решения сеточных 

уравнений. Рабочая программа составлено в соответствии со стандартом. 

 

 Задачи дисциплины. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение основных численных методов решения скалярных уравнений и систем ли-

нейных  уравнений; 

 изучение численных методов решения задач математического анализа: методов ап-

проксимации, методов численного дифференцирования и интегрирования;  

 изучение численных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

и уравнений в частных производных; 

 изучение численных методов решения задач математической физики;  

 изучение методов решения сеточных уравнений; 

 теоретическое обоснование вышеперечисленных методов, анализ их точности, усло-

вий применимости и других свойств;  

 изучение некоторых общих подходов и приемов построения рассматриваемых чис-

ленных методов, что дает возможность самостоятельной модификации этих методов 

(или построения новых методов) для нестандартных задач. 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве; 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативный блок учебной программы. Курс базируется 

на дисциплинах: «Программирование», «Дифференциальные уравнения», 

«Математические основы информатики», «Математический анализ». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, являются неотъемлемой частью 

базовой математической подготовки и необходимы для любой учебно-исследовательской 

работы, требующей проведения численного анализа той или иной физико-математической 

модели, в частности при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Компетенции, знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисципли-

ны, должны всесторонне использоваться и развиваться студентами:  

- на всех этапах обучения в вузе при изучении различных дисциплин учебного 

плана: решении информационно-поисковых и учетно-аналитических задач, проведении 



научных исследований, оформлении результатов самостоятельной работы, выполнении 

контрольных домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и вы-

пускных работ;  

- в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;  

- в процессе последующей профессиональной деятельности при решении при-

кладных задач, для любой учебно-исследовательской работы, требующей проведения чис-

ленного анализа той или иной физико-математической модели.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся про-

фессиональных  и общекультурных компетенций:  ОК-3, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориенти-

рования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

Знать: 
-основные ха-

рактеристики и 

этапы развития 

естественнона-

учной картины 

мира; место и 

роль человека в 

природе; ос-

новные спосо-

бы математи-

ческой обра-

ботки данных; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

способы при-

менения есте-

ственнонауч-

ных и матема-

тических зна-

ний в обще-

ственной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; со-

временные ин-

формационные 

и коммуника-

ционные тех-

нологии; поня-

тие «информа-

ционная систе-

ма», классифи-

кацию инфор-

мационных си-

Уметь: 

- ориентировать-

ся в системе ма-

тематических и 

естественнона-

учных знаний 

как целостных 

представлений 

для формирова-

ния научного 

мировоззрения; 

применять поня-

тийнокатегори-

альный аппарат, 

основные зако-

ны естественно-

научных и мате-

матических наук 

в социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти знания о 

естественнона-

учной картине 

мира; применять 

методы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решае-

мых профессио-

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

естественно-

научных и 

математиче-

ских знаний в 

контексте 

обществен-

ной и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; навы-

ками матема-

тической об-

работки ин-

формации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

стем и ресур-

сов 
  

 

нальных задач; 

управлять ин-

формационными 

потоками и ба-

зами данных для 

решения обще-

ственных и про-

фессиональных 

задач; 

 ПК-11 

 

готовностью ис-

пользовать система-

тизированные тео-

ретические и прак-

тические знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в области 

образования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

Уметь: 

ориентироваться    

в современной 

научной        

проблематике 

физики; анали-

зировать  и  кри-

тически оцени-

вать особенно-

сти      развития      

математики  и 

педагогики    на    

современном 

этапе; самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направления      

развития      ма-

тематики  и об-

разования;     со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание об-

разования; рас-

сматривать   ма-

тематическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти.. 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

научного 

языка, науч-

ной термино-

логии; спо-

собностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образова-

тельных    

задач;    спо-

собностью к 

развитию    и    

совершенство

ванию своего 

научного 

уровня 

 ПК-12 

 

способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

Уметь: 

умение вести 

научно-

исследователь-

скую работу со-

гласно плановой 

работе кафедры 

и факультета; 

Владеть: 

 навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти матема-

тики и мето-

дики ее обу-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

умение самосто-

ятельно плани-

ровать и рас-

крыть свою те-

му; формулиро-

вать положения, 

относящиеся к 

методологиче-

ским характери-

стикам педаго-

гического иссле-

дования; органи-

зовать педагоги-

ческий экспери-

мент; выделить 

цели и задачи 

каждого этапа 

эксперименталь-

ной работы, вы-

брать методы 

научного иссле-

дования, адек-

ватные постав-

ленным целям; -

выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента.  

чения и вос-

питания; 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в теорию погрешно- 14 2     12 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сти 

2 

Численные методы решения 

задач математического анали-

за. Численное интегрирование. 

14  2    

12 

3 

Численные методы решения 

задачи Коши для обыкновен-

ных дифференциальных урав-

нений 1 порядка 

14 2     

12 

4 

Численные методы решения 

уравнений в частных произ-

водных 

12      

12 

5 
Численные методы решения 

сеточных уравнений 
14  2    

12 

 Итого по дисциплине : 68 4 4    60 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2    0,2   

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего: 72 4 4  0,2 3,8 60 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет в третьем семестре 

 

Основная литература: 

1. Гавришина, О.Н. Численные методы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. 

Гавришина, Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина. - Кемерово : Кемеровский государственный уни-

верситет, 2011. - 238 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352 

2. Орешкова, М.Н. Численные методы: теория и алгоритмы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Н. Орешкова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Ар-

хангельск : САФУ, 2015. - 120 с. : схем., табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436397 

3. Пименов, В. Г. Численные методы в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / В. Г. Пименов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 111 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E2DB1B52-AC50-4959-9E63-7FFE2239DC88#page/1 

4. Численные методы [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та : учебник для студентов вузов, обучающихся по физико-математическим направлениям 

и специальностям / под ред. У. Г. Пирумова ; Моск. авиац. ин-т, Нац. ислед. ун-т. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 421 с.; То же: Численные методы [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. Пирумов 

[и др.] ; под ред. У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 421 с. — (URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-

212707F6A238#page/1 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352
https://www.biblio-online.ru/viewer/E2DB1B52-AC50-4959-9E63-7FFE2239DC88#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238#page/1


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.18  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.18  «Информационные системы» является формирование спо-

собности использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией на 

основе формируемой системы знаний, умений и навыков в области информационных систем.  

1.2 Задачи дисциплины  
Изучение дисциплины Б1.В.18  «Информационные системы» направлено на формирование у сту-

дентов следующих компетенций: ОК-3, ПК-11, ПК-12 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирова-

ния в современном информационном пространстве;  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины:  

а) формирование готовности использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией.  

б) формирование способности использовать математический аппарат, методологию програм-

мирования и современные компьютерные технологии для решения практических задач по-

лучения, хранения, обработки и передачи информации.  

в) овладение современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и об-

работки информации.  

г) формирование способности реализовывать аналитические и технологические решения в об-

ласти программного обеспечения и компьютерной обработки информации  

д) воспитание информационной культуры, необходимой будущему учителю для понимания 

целей и задач как основного школьного курса информатики, так и школьных факультатив-

ных курсов.  

е) обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формиро-

вания у них опыта технической деятельности в ходе решения прикладных задач, специфи-

ческих для области их профессиональной деятельности.  

ж) стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  



1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные системы» относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла (Б1.В.18). Для освоения дисциплины «Информационные системы» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика» 

(«Прикладная информатика»), «Алгебра», «Дискретная математика», «Математическая логика», 

«Теоретические основы информатики». Освоение данной дисциплины является необходимой ос-

новой для последующего изучения дисциплин плана. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных  

 с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций:   

  

№  

Индекс ком-

петенции  

Содержание 

компетенции 

(или её  ча-

сти)  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать  уметь  владеть  

1.  ОК-3  – способность 
использовать 

естественнона-
учные и мате-

матические 

знания для ори-
ентирования в 

современном 
информацион-

ном простран- 

стве  

естественнонаучные 

и математические 

теоретические све-

дения для ориенти-

рования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве  

использовать есте-
ственнонаучные и 

математические 
знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-
ционном про- 

странстве  

способностью исполь-
зовать естественнона-
учные и математиче-
ские знания для ориен-
тирования в современ-
ном информационном 
про- 

странстве  



2.  ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизиро-

ванные теоре-

тические и 

практические 

знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских за-

дач в области 

образования 

классификацию и 

методы проектиро-

вания информаци-

онных систем; мо-

дели представления 

данных в базах дан-

ных; методы проек-

тирования баз дан-

ных;  

структуру, класси-

фикацию, функции 

систем управления 

базами данных;  

основные механиз-

мы доступа к дан-

ным методы и сред-

ства разработки си-

стем управления 

базами данных в 

среде  

Delphi;  

основы  языка  

SQL;  

создавать базы 
данных, таблицы, 
индексы, хранимые 
процедуры  

MS SQL Server; 
разрабатывать эле-
менты для работы 
с СУБД в среде  

объектно-

ориентированного 

программирования 

Delphi; использо-

вать команды язы-

ка SQL для работы 

с базами данных; 

программировать 

отчеты и средства 

вывода данных в  

среде Delphi;  

готовностью использо-
вать основные методы, 
способы и средства по-
лучения, хранения, пе-
реработки информации, 
готовностью работать с 
компьютером как сред-
ством  

управления информа-

цией; готовностью 

применять знания тео-

ретической информати-

ки, фундаментальной и 

прикладной матема- 

тики для анализа и син-

теза информационных 

систем и процессов; 

способностью исполь-

зовать математический 

аппарат, методологию  

№  

Индекс ком-

петенции  

Содержание компе-

тенции (или её  

части)  

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны  

знать  уметь  владеть  

    методы и средства 

использования SQL 

для управления ба-

зами данных в сре-

де Delphi; методы 

моделирования и 

оптимизации реля-

ционных баз дан-

ных; основ техно-

логии клиент-

сервер.  

 программирования 
и современные 
компьютерные  

технологии для 

решения практиче-

ских задач получе-

ния, хранения, об-

работки и переда-

чи информации; 

способностью реа-

лизовывать анали-

тические и техно-

логические реше-

ния в области про-

граммного обеспе-

чения и компью-

терной обработки 

информации.  



3.  ПК-12 – способностью 

руководить 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ностью обуча-

ющихся 

возможности обра-

зовательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емых предметов  

использовать воз-
можности образо-

вательной среды 
для достижения 

личностных, мета- 

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного  

процесса сред-

ствами преподава-

емых предметов  

способностью исполь-
зовать возможности 
образовательной среды 
для достижения лич-
ностных, мета- 

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемых предметов  

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№   Наименование разделов  Всего  

Количество часов  

Аудиторная  работа  Внеаудиторная 

работа  

ЛК  ИКР  ЛР  КСР СР  

1  Основы теории информационных 

систем  

35 2  2 2 29 

2  Системы управления базами дан-

ных  

35 2  2 2 29 

3  
Разработка информационной си-

стемы в среде ООП Delphi  
37,7 2  2 4,7 29 

  Итого по дисциплине 107,7 6  6  87 

 Промежуточная аттестация (ИКР)   0,3    

 Итого по дисциплине  108  6 0,3 6 8,7 87 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Богатырев, Владимир Анатольевич. Информационные системы и технологии. Теория 

надежности [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ В. А. Богатырев. - Москва : Юрайт, 2018. - 318 с. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB. 

2. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / С.Ю. Золотов. - Томск : Эль Контент, 2013. - 88 с. : табл., схем. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 

3. Исакова, А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.И. Исакова, М.Н. Исаков. - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., схем. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 

4. Трофимов, Валерий Владимирович. Информационные технологии [Электронный ре-

сурс] : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / В. В. Трофимов ; отв. 

https://www.biblio-online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB
https://www.biblio-online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647


ред. В. В. Трофимов. - Москва : Юрайт, 2018. - 390 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1 

5. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания информационного 

общества [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Би-

дуля. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58/teoriya-informacii-

teoreticheskie-osnovy-sozdaniya-informacionnogo-obschestva#/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58/teoriya-informacii-teoreticheskie-osnovy-sozdaniya-informacionnogo-obschestva#/
https://biblio-online.ru/viewer/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58/teoriya-informacii-teoreticheskie-osnovy-sozdaniya-informacionnogo-obschestva#/
https://biblio-online.ru/viewer/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58/teoriya-informacii-teoreticheskie-osnovy-sozdaniya-informacionnogo-obschestva#/


АННОТАЦИЯ 
Б1.В.19 Компьютерное моделирование  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Абстрактная и компьютерная алгебра является: обеспечение 

формирований профессиональной компетентности у студентов в области компьютерной алгебры, 

позволяющей приобрести дополнительные теоретические и практические знания и умения в ком-

пьютерной алгебре, соответствующие современному состоянию этой области.  

1.2 Задачи дисциплины  
Изучение дисциплины Б1.В.20  направлено на формирование у обучающихся  следующих 

компетенций:   ОК-3, ПК-11, ПК-12. 

ОК-3способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве 

ПК-11готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины:  

– изложение основных классических результатов по элементам теории колец;   

– изучение алгоритмов компьютерной алгебры и их сложностей;   

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности сту-

дентов и фор- мирования у них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач, 

специфиче- 

ских для области их профессиональной деятельности;   

– стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания.  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Абстрактная и компьютерная алгебра относится  к вариативной части . Для 

освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Алгебра», «Аналитическая геометрия». Знания и умения, фор-

мируемые в процессе изучения дисциплины «Абстрактная и компьютерная алгебра», будут ис-

пользоваться в дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с  



планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций:   

ОК-3способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве 

ПК-11готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

  

 

№ Индекс 

компе 

тенции  

Содержание  компе-

тенции (или еѐ части)  В результате изучения учебной дисциплины  обучающиеся должны 

знать  уметь  владеть  

1  ОК-3  способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве 

 

принципы организации 

собственной учебно- 

познавательной деятель-

ности; понимать значе-

ние самообразования  

организовать соб-

ственную самостоя-

тельную работу по 

усвоению содержа-

ния дисциплины;  

быть готовым к не-

прерывному самооб-

разованию  

навыками работы с 

различными источни-

ками информации; 

приемами самооргани-

зации учебно- 

познавательной дея-

тельности  

2  ПК-11  готовностью исполь-

зовать систематизи-

рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

области образования 

 

определения и свойства 

теоретико множествен-

ных операций, опреде-

ление соответствия меж-

ду множествами, опре-

деление основных поня-

тий компьютерной ал-

гебры; алгоритмы дей-

ствия модульной ариф-

метики, определение и 

свойства отношения де-

лимости; алгоритм Ев-

клида; схему Горнера  

определять по опреде-

лению и по критерию 

различные алгебраиче-

ские структуры, вы-

полнять операции на 

множестве целых чи-

сел; производить вы-

числения, используя 

модульную арифмети-

ку; находить наиболь-

ший общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное целых чисел и 

многочленов; строить 

алгоритмы символь-

ных преобразований; 

пользоваться языком 

компьютерной алгеб-

ры, корректно выра-

жать и обосновывать 

математические 

утверждения  

основными положени-

ями классических раз-

делов информатики, 

базовыми идеями и 

методами на примере 

компьютерной алгеб-

ры; техникой решения 

задач компьютерной 

алгебры;  языком ком-

пьютерной алгебры;  

культурой математиче-

ского мышления  



3  ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

 

возможности образова-

тельной среды для до-

стижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами препода-

ваемых предметов  

использовать возмож-

ности образовательной 

среды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемых предметов  

способностью исполь-

зовать возможности 

образовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебновоспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых пред-

метов  

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов  Всего  

Количество часов  

Аудиторная работа  
Внеаудиторная 

работа  

ЛК  ИКР ЛР  СР  

  4 курс  

1  

Аналитические преобразования и их 

реализация с помощью ЭВМ . 

:   ОК-3, ПК-11, ПК-12. 
6  1     2 40 

2  

Элементы теории делимости и срав-

нения в кольце целых чисел. 

:   ОК-3, ПК-11, ПК-12.  
36  1  2 40 

3  

Алгоритмы  вычисления наиболь-

шего общего делителя в кольце це-

лых чисел и в кольце полиномов . :   

ОК-3, ПК-11, ПК-12. 

27,8  2  4 48  

 

 

 4 0,2 8 128 

 
Контроль  

    3,8 

 Итого по дисциплине  144  4  0,2 8 131,8  

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 



3. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в 

mathcad и maple : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Си-

монженков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. - https://biblio-

online.ru/viewer/373E27B2-F2B8-4BC9-9D66-EFFA2353B4D1/informatika-i-matematika-reshenie-

uravneniy-i-optimizaciya-v-mathcad-i-maple#page/1 

4. Карпов, А.Г. Математические основы теории систем [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / А.Г. Карпов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУ-

СУР, 2016. - 230 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр.: с.227. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480811 

5. Царев, А.В. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.В. Царев, Г.В. Шеина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; учредит. Московский педагогический государственный университет. - Москва : 

МПГУ, 2016. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0393-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471787 
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АННОТАЦИЯ 
Б1.В.20 АБСТРАКТНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ АЛГЕБРА  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Абстрактная и компьютерная алгебра является: обеспечение 

формирований профессиональной компетентности у студентов в области компьютерной алгебры, 

позволяющей приобрести дополнительные теоретические и практические знания и умения в ком-

пьютерной алгебре, соответствующие современному состоянию этой области.  

1.2 Задачи дисциплины  
Изучение дисциплины Б1.В.20  направлено на формирование у обучающихся  следующих 

компетенций:   ОК-3, ПК-11, ПК-12. 

ОК-3способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве 

ПК-11готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины:  

– изложение основных классических результатов по элементам теории колец;   

– изучение алгоритмов компьютерной алгебры и их сложностей;   

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности сту-

дентов и фор- мирования у них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач, 

специфиче- 

ских для области их профессиональной деятельности;   

– стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания.  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Абстрактная и компьютерная алгебра относится  к вариативной части . Для 

освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Алгебра», «Аналитическая геометрия». Знания и умения, фор-

мируемые в процессе изучения дисциплины «Абстрактная и компьютерная алгебра», будут ис-

пользоваться в дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с  



планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций:   

ОК-3способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве 

ПК-11готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

  

 

№ Индекс 

компе 

тенции  

Содержание  компе-

тенции (или еѐ части)  В результате изучения учебной дисциплины  обучающиеся должны 

знать  уметь  владеть  

1  ОК-3  способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве 

 

принципы организации 

собственной учебно- 

познавательной деятель-

ности; понимать значе-

ние самообразования  

организовать соб-

ственную самостоя-

тельную работу по 

усвоению содержа-

ния дисциплины;  

быть готовым к не-

прерывному самооб-

разованию  

навыками работы с 

различными источни-

ками информации; 

приемами самооргани-

зации учебно- 

познавательной дея-

тельности  

2  ПК-11  готовностью исполь-

зовать систематизи-

рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

области образования 

 

определения и свойства 

теоретико множествен-

ных операций, опреде-

ление соответствия меж-

ду множествами, опре-

деление основных поня-

тий компьютерной ал-

гебры; алгоритмы дей-

ствия модульной ариф-

метики, определение и 

свойства отношения де-

лимости; алгоритм Ев-

клида; схему Горнера  

определять по опреде-

лению и по критерию 

различные алгебраиче-

ские структуры, вы-

полнять операции на 

множестве целых чи-

сел; производить вы-

числения, используя 

модульную арифмети-

ку; находить наиболь-

ший общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное целых чисел и 

многочленов; строить 

алгоритмы символь-

ных преобразований; 

пользоваться языком 

компьютерной алгеб-

ры, корректно выра-

жать и обосновывать 

математические 

утверждения  

основными положени-

ями классических раз-

делов информатики, 

базовыми идеями и 

методами на примере 

компьютерной алгеб-

ры; техникой решения 

задач компьютерной 

алгебры;  языком ком-

пьютерной алгебры;  

культурой математиче-

ского мышления  



3  ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

 

возможности образова-

тельной среды для до-

стижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами препода-

ваемых предметов  

использовать возмож-

ности образовательной 

среды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемых предметов  

способностью исполь-

зовать возможности 

образовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебновоспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых пред-

метов  

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов  Всего  

Количество часов  

Аудиторная работа  
Внеаудиторная 

работа  

ЛК  ИКР ЛР  СР  

  4 курс  

1  

Аналитические преобразования и их 

реализация с помощью ЭВМ . 

:   ОК-3, ПК-11, ПК-12. 
6  1     2 40 

2  

Элементы теории делимости и срав-

нения в кольце целых чисел. 

:   ОК-3, ПК-11, ПК-12.  
36  1  2 40 

3  

Алгоритмы  вычисления наиболь-

шего общего делителя в кольце це-

лых чисел и в кольце полиномов . :   

ОК-3, ПК-11, ПК-12. 

27,8  2  4 48  

 

 

 4 0,2 8 128 

 
Контроль  

    3,8 

 Итого по дисциплине  144  4  0,2 8 131,8  

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 



6. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в 

mathcad и maple : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Си-

монженков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. - https://biblio-

online.ru/viewer/373E27B2-F2B8-4BC9-9D66-EFFA2353B4D1/informatika-i-matematika-reshenie-

uravneniy-i-optimizaciya-v-mathcad-i-maple#page/1 

7. Карпов, А.Г. Математические основы теории систем [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / А.Г. Карпов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУ-

СУР, 2016. - 230 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр.: с.227. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480811 

8. Царев, А.В. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.В. Царев, Г.В. Шеина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; учредит. Московский педагогический государственный университет. - Москва : 

МПГУ, 2016. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0393-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471787 
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АННОТАЦИЯ 

Б1.В.21  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 12 зачетных единицы, 432 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Изучение методов программирования для овладения знаниями в области 

технологии программирования; подготовка к осознанному использованию, как 

языков программирования, так и методов программирования. 

Воспитательной целью дисциплины является формирование у студентов 

научного, творческого подхода к освоению технологий, методов и средств 

производства программного обеспечения. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи курса: 

Выработка способности использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования; умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований.  

 знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного 

программирования как наиболее распространенными и эффективными методами 

разработки программных продуктов; 

 обучение разработке алгоритмов на основе структурного подхода; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения 

языка программирования Pascal; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур; 

 изучение рекурсивных методов и алгортмов; 

 создание практической базы для изучения других учебных дисциплин, таких, как 

"Численные методы", "Компьютерное моделирование" и др. 

Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со 

следующей современной научной информацией: 

 о парадигмах программирования (императивной, функциональной, 

логической); 

 о технологиях программирования (структурной, модульной, объектно - 

ориентированной); 

 об аспектах формализации синтаксиса и семантики 

языков программирования; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 



Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами в 

подготовке бакалавра. 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров 

направления «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Дисципли-

на «Программирование» является логически и содержательно - методически связана с 

такими дисциплинами как «Математические основы информатики», «Дискретная мате-

матика». Данная дисциплина  позволяет заложить основу для изучения других про-

граммистских дисциплин профессионального цикла. Является логически связанной с 

математическими дисциплинами, рассматривает объекты таких дисциплин как «Дис-

кретная математика» с точки зрения программирования. 

Входными знаниями для освоения данной дисциплины являются знания, 

умения и опыт, накопленный студентами в процессе подготовки ЕГЭ и изучения 

дисциплины «Информатика и ИКТ» в рамках обучения в школе. Обучающийся должен: 

 уметь представлять число в различных системах счисления и выполнять 

арифметические действия в них; 

 уметь строить элементарные линейные алгоритмы и блок-схемы алгоритмов; 

 уметь кодировать информацию; 

 уметь решать логические задачи. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся про-

фессиональных компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

– основные 

понятия и мо-

дели неоклас-

сической ин-

ституциональ-

ной микроэко-

номической 

теории, макро-

экономики и 

мировой эко-

номики; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показа-

тели и принци-

пы их расчета; 

– проблемати-

ку, закономер-

ности эконо-

мического ро-

ста и его тех-

ногенные, со-

циально-

экономические 

Уметь: 

– анализировать 

основные эко-

номические со-

бытия в своей 

стране и за ее 

пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

ориентирования 

в основных те-

кущих пробле-

мах экономики; 

– характеризо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности и тенден-

ции; 

– выделять тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономиче-

ских законо-

мерностей и 

явлений, а 

также по-

следствий 

экономиче-

ского разви-

тия; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические 

знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

– навыками 

работы с 

маркетинго-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

и гуманитар-

ные эффекты; 

– основные 

понятия и со-

держание тео-

ретических 

подходов мар-

кетинга; осо-

бенности мар-

кетинговой де-

ятельности в 

сфере государ-

ственного и 

муниципально-

го управления. 

 

последствия 

экономического 

роста; – приме-

нять элементы и 

концепции мар-

кетинга к сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления; 

– применять ма-

тематические 

методы для рас-

чета экономиче-

ских показателей 

и анализа эко-

номических со-

бытий и про-

блем. 

вой инфор-

мацией, по-

становки це-

ли и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 

2 ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: 

- социально-

личностные и пси-

хологические осно-

вы самоорганиза-

ции; основные 

функциональные 

компоненты процес-
са самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, само-

контроль и коррек-

ция); основные мо-

тивы и этапы само-

образования; типы 

профессиональной 

мобильности (вер-

тикальная и гори-

зонтальная); струк-

туру профессио-

нальной мобильно-

сти (внутренняя 

потребность в про-

фессиональной мо-

бильности, способ-

ность и знаниевая 

основа профессио-

нальной мобильно-

сти, самоосознание 

личностью своей 

профессиональной 

мобильности, сфор-

мированное на осно-

ве рефлексии готов-

ности к профессио-

нальной мобильно-

сти); условия орга-

низации профессио-

нальной мобильно-

Уметь: 

- в рамках поставлен-

ной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечиваю-

щие ее достижение, а 

также результаты их 

выполнения; выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, учи-

тывая предоставлен-

ные в проекте ресурсы 

и планируемые сроки 

реализации данной 

задачи; представлять в 

виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) 
выбранный способ 

решения задачи; опре-

делять время, необхо-

димое на выполнение 

действий (работ), 

предусмотренных в 

алгоритме; докумен-

тально оформлять 

результаты проекти-

рования; реализовы-

вать спроектирован-

ный алгоритм реше-

ния задачи (т. е. полу-

чить продукт) за уста-

новленное время; оце-

нивать качество полу-

ченного результата; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения и 

оценки; составлять 

доклад по представле-

нию полученного ре-

Владеть: 
способностью 

формулировать в 

рамках постав-

ленной цели про-

екта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее дости-

жение, определять 

ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных за-

дач; навыками 

решения конкрет-

ных задач проекта 

заявленного каче-

ства за установ-

ленное время; 

навыками пуб-

личного представ-

ления результатов 

решения конкрет-

ной задачи проек-

та; навыками са-

мообразования, 

планирования 

собственной дея-

тельности; оценки 

результативности 

и эффективности 

собственной дея-

тельности; навы-

ками организации 

социально-

профессиональной 

мобильности 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
сти; различные виды 

проектов, их суть и 

назначение; общую 

структуру концеп-

ции проекта, пони-

мает ее составляю-

щие и принципы их 

формулирования; о 

концепциях (кон-

цептуальных моде-

лях) проектов в бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; о правовых и 

экономических ос-

новах разработки и 

реализации проектов 

в будущей профес-

сиональной деятель-

ности; структуру 

проектного (техни-

ческого) задания в 

рамках будущей 

профессиональной 

деятельности; си-

стемы и стандарты 

качества, использу-

емые в будущей 

профессиональной 

деятельности; прин-

ципы, критерии и 

правила построения 

суждений, оценок  

зультата решения кон-

кретной задачи, учи-

тывая установленный 

регламент выступле-

ний; видеть суть во-

проса, поступившего в 

ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, 

аргументированно 

ответить на него; ви-

деть суть критических 

суждений относитель-

но представляемой 

работы и предложить 

возможное направле-

ние ее совершенство-

вания в соответствии с 

поступившими реко-

мендациями и замеча-

ниями 

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

Уметь: 
ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 
навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

4 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

Уметь: 
умение вести научно-

исследовательскую 

Владеть: 
 навыками иссле-

довательской ра-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

деятельностью обу-

чающихся 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в _1_ курсе (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Простые типы данных 28 2 2    24 

2 Сложные типы данных 26  2    24 

3 Рекурсия 28 2 2    24 

4 Модули 28  4    24 

5 Информационные структуры 28 2 2    24 

6 Динамические структуры 29 2 4    23 

 Итого по дисциплине : 167 8 16    143 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,5    0,5   

 Контроль 12,5     12,5  

 Всего: 180 8 16  0,5 12,5 143 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в _2_ курсе (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа Кон- Само-



дела 

Л ЛР КСР 
ИК

Р 

троль стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Указатели 31 2     29 

2 Куча 34  2    32 

3 Очереди и стек 36 2 2    32 

4 Двоичные деревья 34  2    32 

5 Файлы 36 2 2    32 

6 Сортировки 34  2    32 

7 
Объектно-ориентированное 

прогр. 
36 2 2    34 

 Итого по дисциплине : 243 8 12    223 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 252 8 12  0,3 8,7 223 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Зыков, С. В. Программирование [Электронный ресурс]:  учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 320 

с - URL: https://biblio-online.ru/viewer/E10A680F-BAE2-4CAC-AE77-

4BBF450B3EC9#page/1 

2. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 155 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/343E3BED-

A03E-4029-AA21-2ABC53126EFA#page/1 

3. Зыков, С. В. Программирование. Функциональный подход [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 164 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/559B40FD-A37C-

440A-85D4-C1DB0BA08D61#page/1 

4. Истомин, Евгений Петрович. Высокоуровневые методы информатики и про-

граммирования [Текст] : учебник для студентов вузов / Е. П. Истомин, В. В. Новиков, М. 

В. Новикова ; Рос. гос. гидрометеоролог. ун-т. - Изд. 3-е. - СПб. : Андреевский издатель-

ский дом, 2010. - 228 с.  

5. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ред. В. 

В. Трофимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. - URL:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4#page/1 

6. Окулов, С.М. Основы программирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 339 с. — 

URL:   https://e.lanbook.com/book/66119 

7. Давыдова, Н.А. Программирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. 

Давыдова, Е.В. Боровская. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория зна-

ний", 2015. — 241 с. — URL:  https://e.lanbook.com/book/6612 
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Объем трудоемкости: 12 зачетных единицы, 432 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Изучение методов программирования для овладения знаниями в области 

технологии программирования; подготовка к осознанному использованию, как 

языков программирования, так и методов программирования. 

Воспитательной целью дисциплины является формирование у студентов 

научного, творческого подхода к освоению технологий, методов и средств 

производства программного обеспечения. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи курса: 

Выработка способности использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования; умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований.  

 знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного 

программирования как наиболее распространенными и эффективными методами 

разработки программных продуктов; 

 обучение разработке алгоритмов на основе структурного подхода; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения 

языка программирования Pascal; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур; 

 изучение рекурсивных методов и алгортмов; 

 создание практической базы для изучения других учебных дисциплин, таких, как 

"Численные методы", "Компьютерное моделирование" и др. 

Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со 

следующей современной научной информацией: 

 о парадигмах программирования (императивной, функциональной, 

логической); 

 о технологиях программирования (структурной, модульной, объектно - 

ориентированной); 

 об аспектах формализации синтаксиса и семантики 

языков программирования; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 



Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами в 

подготовке бакалавра. 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров 

направления «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Дисципли-

на «Программирование» является логически и содержательно - методически связана с 

такими дисциплинами как «Математические основы информатики», «Дискретная мате-

матика». Данная дисциплина  позволяет заложить основу для изучения других про-

граммистских дисциплин профессионального цикла. Является логически связанной с 

математическими дисциплинами, рассматривает объекты таких дисциплин как «Дис-

кретная математика» с точки зрения программирования. 

Входными знаниями для освоения данной дисциплины являются знания, 

умения и опыт, накопленный студентами в процессе подготовки ЕГЭ и изучения 

дисциплины «Информатика и ИКТ» в рамках обучения в школе. Обучающийся должен: 

 уметь представлять число в различных системах счисления и выполнять 

арифметические действия в них; 

 уметь строить элементарные линейные алгоритмы и блок-схемы алгоритмов; 

 уметь кодировать информацию; 

 уметь решать логические задачи. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся про-

фессиональных компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

– основные 

понятия и мо-

дели неоклас-

сической ин-

ституциональ-

ной микроэко-

номической 

теории, макро-

экономики и 

мировой эко-

номики; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показа-

тели и принци-

пы их расчета; 

– проблемати-

ку, закономер-

ности эконо-

мического ро-

ста и его тех-

ногенные, со-

циально-

экономические 

Уметь: 

– анализировать 

основные эко-

номические со-

бытия в своей 

стране и за ее 

пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

ориентирования 

в основных те-

кущих пробле-

мах экономики; 

– характеризо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности и тенден-

ции; 

– выделять тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономиче-

ских законо-

мерностей и 

явлений, а 

также по-

следствий 

экономиче-

ского разви-

тия; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические 

знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

– навыками 

работы с 

маркетинго-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

и гуманитар-

ные эффекты; 

– основные 

понятия и со-

держание тео-

ретических 

подходов мар-

кетинга; осо-

бенности мар-

кетинговой де-

ятельности в 

сфере государ-

ственного и 

муниципально-

го управления. 

 

последствия 

экономического 

роста; – приме-

нять элементы и 

концепции мар-

кетинга к сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления; 

– применять ма-

тематические 

методы для рас-

чета экономиче-

ских показателей 

и анализа эко-

номических со-

бытий и про-

блем. 

вой инфор-

мацией, по-

становки це-

ли и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 

2 ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: 

- социально-

личностные и пси-

хологические осно-

вы самоорганиза-

ции; основные 

функциональные 

компоненты процес-
са самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, само-

контроль и коррек-

ция); основные мо-

тивы и этапы само-

образования; типы 

профессиональной 

мобильности (вер-

тикальная и гори-

зонтальная); струк-

туру профессио-

нальной мобильно-

сти (внутренняя 

потребность в про-

фессиональной мо-

бильности, способ-

ность и знаниевая 

основа профессио-

нальной мобильно-

сти, самоосознание 

личностью своей 

профессиональной 

мобильности, сфор-

мированное на осно-

ве рефлексии готов-

ности к профессио-

нальной мобильно-

сти); условия орга-

низации профессио-

нальной мобильно-

Уметь: 

- в рамках поставлен-

ной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечиваю-

щие ее достижение, а 

также результаты их 

выполнения; выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, учи-

тывая предоставлен-

ные в проекте ресурсы 

и планируемые сроки 

реализации данной 

задачи; представлять в 

виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) 
выбранный способ 

решения задачи; опре-

делять время, необхо-

димое на выполнение 

действий (работ), 

предусмотренных в 

алгоритме; докумен-

тально оформлять 

результаты проекти-

рования; реализовы-

вать спроектирован-

ный алгоритм реше-

ния задачи (т. е. полу-

чить продукт) за уста-

новленное время; оце-

нивать качество полу-

ченного результата; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения и 

оценки; составлять 

доклад по представле-

нию полученного ре-

Владеть: 
способностью 

формулировать в 

рамках постав-

ленной цели про-

екта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее дости-

жение, определять 

ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных за-

дач; навыками 

решения конкрет-

ных задач проекта 

заявленного каче-

ства за установ-

ленное время; 

навыками пуб-

личного представ-

ления результатов 

решения конкрет-

ной задачи проек-

та; навыками са-

мообразования, 

планирования 

собственной дея-

тельности; оценки 

результативности 

и эффективности 

собственной дея-

тельности; навы-

ками организации 

социально-

профессиональной 

мобильности 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
сти; различные виды 

проектов, их суть и 

назначение; общую 

структуру концеп-

ции проекта, пони-

мает ее составляю-

щие и принципы их 

формулирования; о 

концепциях (кон-

цептуальных моде-

лях) проектов в бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; о правовых и 

экономических ос-

новах разработки и 

реализации проектов 

в будущей профес-

сиональной деятель-

ности; структуру 

проектного (техни-

ческого) задания в 

рамках будущей 

профессиональной 

деятельности; си-

стемы и стандарты 

качества, использу-

емые в будущей 

профессиональной 

деятельности; прин-

ципы, критерии и 

правила построения 

суждений, оценок  

зультата решения кон-

кретной задачи, учи-

тывая установленный 

регламент выступле-

ний; видеть суть во-

проса, поступившего в 

ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, 

аргументированно 

ответить на него; ви-

деть суть критических 

суждений относитель-

но представляемой 

работы и предложить 

возможное направле-

ние ее совершенство-

вания в соответствии с 

поступившими реко-

мендациями и замеча-

ниями 

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

Уметь: 
ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 
навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

4 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

Уметь: 
умение вести научно-

исследовательскую 

Владеть: 
 навыками иссле-

довательской ра-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

деятельностью обу-

чающихся 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в _1_ курсе (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Простые типы данных 28 2 2    24 

2 Сложные типы данных 26  2    24 

3 Рекурсия 28 2 2    24 

4 Модули 28  4    24 

5 Информационные структуры 28 2 2    24 

6 Динамические структуры 29 2 4    23 

 Итого по дисциплине : 167 8 16    143 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,5    0,5   

 Контроль 12,5     12,5  

 Всего: 180 8 16  0,5 12,5 143 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в _2_ курсе (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа Кон- Само-



дела 

Л ЛР КСР 
ИК

Р 

троль стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Указатели 31 2     29 

2 Куча 34  2    32 

3 Очереди и стек 36 2 2    32 

4 Двоичные деревья 34  2    32 

5 Файлы 36 2 2    32 

6 Сортировки 34  2    32 

7 
Объектно-ориентированное 

прогр. 
36 2 2    34 

 Итого по дисциплине : 243 8 12    223 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 252 8 12  0,3 8,7 223 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

8. Зыков, С. В. Программирование [Электронный ресурс]:  учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 320 

с - URL: https://biblio-online.ru/viewer/E10A680F-BAE2-4CAC-AE77-

4BBF450B3EC9#page/1 

9. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 155 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/343E3BED-

A03E-4029-AA21-2ABC53126EFA#page/1 

10. Зыков, С. В. Программирование. Функциональный подход [Электронный 
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Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью дисциплины является изучение принципов и закономерностей современных 

численных методов и их теоретического обоснования; всестороннее освоение методов 

численного решения основных математических задач, возникающих в инженерной прак-

тике;  формирование понятий о способах построения и применения математических моде-

лей и проведения расчетов по ним, численные методы решения задач математического 

анализа, алгебры и обыкновенных дифференциальных уравнений; численные методы ре-

шения задач математической физики; методы решения сеточных уравнений. Рабочая про-

грамма составлено в соответствии со стандартом. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение основных численных методов решения скалярных уравнений и систем ли-

нейных  уравнений; 

 изучение численных методов решения задач математического анализа: методов ап-

проксимации, методов численного дифференцирования и интегрирования;  

 изучение численных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

и уравнений в частных производных; 

 изучение численных методов решения задач математической физики;  

 изучение методов решения сеточных уравнений; 

 теоретическое обоснование вышеперечисленных методов, анализ их точности, усло-

вий применимости и других свойств;  

 изучение некоторых общих подходов и приемов построения рассматриваемых чис-

ленных методов, что дает возможность самостоятельной модификации этих методов 

(или построения новых методов) для нестандартных задач 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Программное обеспечение  ЭВМ» относится к вариативной части 

учебного плана. Она логически и содержательно - методически связана с такими 

дисциплинами как «Математические основы информатики», «Программирование», 

«Компьютерная графика». Данная дисциплина позволяет заложить основу для изучения 

программистских дисциплин профессионального цикла. Является логически связанной с 

математическими дисциплинами, рассматривает объекты таких дисциплин как 

«Дискретная математика» с точки зрения программирования.  



Входными знаниями для освоения данной дисциплины являются знания, умения и 

опыт, накопленный студентами в процессе изучения дисциплин «Математические основы 

информатики», «Программирование». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся про-

фессиональных компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

– основные 

понятия и мо-

дели неоклас-

сической ин-

ституциональ-

ной микроэко-

номической 

теории, макро-

экономики и 

мировой эко-

номики; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показа-

тели и принци-

пы их расчета; 

– проблемати-

ку, закономер-

ности эконо-

мического ро-

ста и его тех-

ногенные, со-

циально-

экономические 

и гуманитар-

ные эффекты; 

– основные 

понятия и со-

держание тео-

ретических 

подходов мар-

кетинга; осо-

бенности мар-

кетинговой де-

ятельности в 

Уметь: 

– анализировать 

основные эко-

номические со-

бытия в своей 

стране и за ее 

пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

ориентирования 

в основных те-

кущих пробле-

мах экономики; 

– характеризо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности и тенден-

ции; 

– выделять тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

последствия 

экономического 

роста; – приме-

нять элементы и 

концепции мар-

кетинга к сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления; 

– применять ма-

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономиче-

ских законо-

мерностей и 

явлений, а 

также по-

следствий 

экономиче-

ского разви-

тия; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические 

знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

– навыками 

работы с 

маркетинго-

вой инфор-

мацией, по-

становки це-

ли и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

сфере государ-

ственного и 

муниципально-

го управления. 

 

тематические 

методы для рас-

чета экономиче-

ских показателей 

и анализа эко-

номических со-

бытий и про-

блем. 

2 ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: 

- социально-

личностные и пси-

хологические осно-

вы самоорганиза-

ции; основные 

функциональные 

компоненты процес-
са самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, само-

контроль и коррек-

ция); основные мо-

тивы и этапы само-

образования; типы 

профессиональной 

мобильности (вер-

тикальная и гори-

зонтальная); струк-

туру профессио-

нальной мобильно-

сти (внутренняя 

потребность в про-

фессиональной мо-

бильности, способ-

ность и знаниевая 

основа профессио-

нальной мобильно-

сти, самоосознание 

личностью своей 

профессиональной 

мобильности, сфор-

мированное на осно-

ве рефлексии готов-

ности к профессио-

нальной мобильно-

сти); условия орга-

низации профессио-

нальной мобильно-

сти; различные виды 

проектов, их суть и 

назначение; общую 

структуру концеп-

ции проекта, пони-

мает ее составляю-

щие и принципы их 

формулирования; о 

концепциях (кон-

цептуальных моде-

лях) проектов в бу-

Уметь: 

- в рамках поставлен-

ной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечиваю-

щие ее достижение, а 

также результаты их 

выполнения; выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, учи-

тывая предоставлен-

ные в проекте ресурсы 

и планируемые сроки 

реализации данной 

задачи; представлять в 

виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) 
выбранный способ 

решения задачи; опре-

делять время, необхо-

димое на выполнение 

действий (работ), 

предусмотренных в 

алгоритме; докумен-

тально оформлять 

результаты проекти-

рования; реализовы-

вать спроектирован-

ный алгоритм реше-

ния задачи (т. е. полу-

чить продукт) за уста-

новленное время; оце-

нивать качество полу-

ченного результата; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения и 

оценки; составлять 

доклад по представле-

нию полученного ре-

зультата решения кон-

кретной задачи, учи-

тывая установленный 

регламент выступле-

ний; видеть суть во-

проса, поступившего в 

ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, 

Владеть: 

способностью 

формулировать в 

рамках постав-

ленной цели про-

екта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее дости-

жение, определять 

ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных за-

дач; навыками 

решения конкрет-

ных задач проекта 

заявленного каче-

ства за установ-

ленное время; 

навыками пуб-

личного представ-

ления результатов 

решения конкрет-

ной задачи проек-

та; навыками са-

мообразования, 

планирования 

собственной дея-

тельности; оценки 

результативности 

и эффективности 

собственной дея-

тельности; навы-

ками организации 

социально-

профессиональной 

мобильности 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; о правовых и 

экономических ос-

новах разработки и 

реализации проектов 

в будущей профес-

сиональной деятель-

ности; структуру 

проектного (техни-

ческого) задания в 

рамках будущей 

профессиональной 

деятельности; си-

стемы и стандарты 

качества, использу-

емые в будущей 

профессиональной 

деятельности; прин-

ципы, критерии и 

правила построения 

суждений, оценок  

аргументированно 

ответить на него; ви-

деть суть критических 

суждений относитель-

но представляемой 

работы и предложить 

возможное направле-

ние ее совершенство-

вания в соответствии с 

поступившими реко-

мендациями и замеча-

ниями 

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Знать: 

современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

Уметь: 

ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

4 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 

   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

Уметь: 

умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

Владеть: 

 навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в теорию погрешно-

сти 
8  2    6 

2 

Численные методы решения 

задач алгебры. Численные ме-

тоды решения скалярных 

уравнений 

8      8 

3 

Численные методы решения 

задач алгебры. Численные ме-

тоды решения систем линей-

ных уравнений. 

8  2    6 

4 Среднеквадратичные прибли-

жения. 
8      8 

5 Интерполяция 

функций.  
10  2    8 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 
Численные методы решения 

задач математического анали-

за. Численное интегрирование.  

8      8 

7 

Численные методы решения 

задач математического анали-

за. Численное дифференциро-

вание 

10  2    8 

8 

Численные методы решения 

задачи Коши для обыкновен-

ных дифференциальных урав-

нений 1 порядка 

8      8 

9 

Численные методы решения 

краевой задачи для обыкно-

венных дифференциальных 

уравнений 2 порядка 

10  2    8 

10 
Численные методы решения 

уравнений в частных произ-

водных 

8      8 

11 Численные методы решения 

задач математической физики 
10  2    8 

12 Численные методы решения 

сеточных уравнений 
8      8 

 Итого по дисциплине : 104  12    92 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2    0,2   

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего: 108  12  0,2 3,8 92 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Бабушкина, И.А. Практикум по объектно-ориентированному программиро-

ванию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. Бабушкина, С.М. Окулов.— Москва : 



Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 369 с. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/66121 

2. Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Ю. Глотова, Е. А. Са-

мохвалова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/915C18E7-1D7F-405B-A1B5-

4717E978EDC9/matematicheskaya-obrabotka-informacii#/ 

3. Гумеров, А.М. Пакет Mathcad: теория и практика [Электронный ресурс]/ 

А.М. Гумеров, В.А. Холоднов ; Академия наук Республики Татарстан, Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет. - Казань : Издательство «Фән» 

АН РТ, 2013. - Ч. 1. - 112 с. : ил., табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258795 

4. Пожарская, Г.И. MATHCAD 14: Основные сервисы и технологии [Элек-

тронный ресурс]/ Г.И. Пожарская, Д.М. Назаров. - 2-е изд., испр. - Москва : Националь-

ный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 139 с. : ил.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429120 
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АННОТАЦИЯ 

Б1.В.24 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  

 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

 

Дисциплина Б1. Компьютерные сети направлена на развитие теоретико-

практической базы и формирование уровня информационной подготовки, необходимых 

для понимания основных идей применения современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Особое  внимание  уделяется  развитию практических  навыков при  общении  и  

работе  с программными  продуктами, т.е. познакомить  с функциональными  возможно-

стями   текстовых, табличных  процессоров,  работе  с  базами  данных,  работа в локаль-

ных  сетях, работа  в Internet. 

Изучение дисциплины ставит своими целями дать основные знания по: 

- информационным технологиям формирования, обработки и представления  

данных; 

- программно-техническим средствам функционирования компьютерных си-

стем; 

- основам создания программного продукта; 

- пакетам прикладных программ общего назначения (текстовый редактор, 

табличный процессор, системы управления базами данных, подготовка презентаций, ма-

тематическая система); 

обеспечению безопасности и сохранности информации в вычислительных системах 

и сетях 

 

 

1.2 Задачи дисциплины. 

Важной  методической  задачей   -  сформировать умение целенаправленно  рабо-

тать с информацией, находить  полезную связь данного курса с другими дисциплинами. 

 

1.5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина закладывает 

фундамент теоретических основ и методов анализа данных, применяемых при решении 

прикладных задач. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных единиц. В рамках изучения дисци-

плины «Компьютерные сети» излагается материал, относящийся к общим основам ис-

пользования компьютеров в профессиональной деятельности.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных  и профессиональных компетенций: 

ОК-3; ОК-6; ПК-11; ПК-12 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

   Знать : Уметь: Владеть: 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона-

учные и матема-

тические знания 

для ориентиро-

вания в совре-

менном инфор-

мационном про-

странстве 

-основные ха-
рактеристики и 
этапы развития 
естественнона-
учной картины 
мира; место и 
роль человека в 
природе; основ-
ные способы ма-
тематической 
обработки дан-
ных; основы со-
временных тех-
нологий сбора, 
обработки и 
представления 
информации; 
способы приме-
нения естествен-
нонаучных и ма-
тематических 
знаний в обще-
ственной и про-
фессиональной 
деятельности; 
современные 
информацион-
ные и коммуни-
кационные тех-
нологии; поня-
тие «информа-
ционная систе-
ма», классифи-
кацию информа-
ционных систем 
и ресурсов 

 

- ориентиро-

ваться в систе-

ме математи-

ческих и есте-

ственнонауч-

ных знаний как 

целостных 

представлений 

для формиро-

вания научного 

мировоззрения; 

применять по-

нятийнокате-

гориальный 

аппарат, ос-

новные законы 

естественнона-

учных и мате-

матических 

наук в соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности; 

использовать в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

знания о есте-

ственнонауч-

ной картине 

мира; приме-

нять методы 

математиче-

ской обработки 

информации; 

оценивать про-

граммное 

обеспечение и 

перспективы 

его использо-

вания с учетом 

решаемых 

профессио-

нальных задач; 

управлять ин-

навыками исполь-

зования естествен-

нонаучных и мате-

матических знаний 

в контексте обще-

ственной и профес-

сиональной дея-

тельности; навыка-

ми математической 

обработки инфор-

мации 



формационны-

ми потоками и 

базами данных 

для решения 

общественных 

и профессио-

нальных задач;  

 ОК-6 способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

- социально-
личностные и 
психологиче-
ские основы 
самооргани-
зации; основ-
ные функцио-
нальные ком-
поненты про-
цесса самоор-
ганизации 

(целеполага-
ние, анализ 
ситуации, 
планирова-
ние, самокон-
троль и кор-
рекция); ос-
новные моти-
вы и этапы 
самообразо-
вания; типы 
профессио-
нальной мо-
бильности 
(вертикальная 
и горизон-
тальная); 
структуру 
профессио-
нальной мо-
бильности 
(внутренняя 
потребность в 
профессио-
нальной мо-
бильности, 
способность и 
знаниевая ос-
нова профес-
сиональной 
мобильности, 
самоосозна-
ние лично-
стью своей 
профессио-
нальной мо-
бильности, 
сформиро-
ванное на ос-
нове рефлек-
сии готовно-
сти к профес-
сиональной 
мобильно-
сти); условия 

- в рамках 
поставлен-
ной цели 
сформули-
ровать вза-
имосвязан-
ные задачи, 
обеспечи-
вающие ее 
достижение, 
а также ре-
зультаты их 
выполне-
ния; выби-
рать опти-
мальный 
способ ре-
шения зада-
чи, учитывая 
предостав-
ленные в 
проекте ре-
сурсы и пла-
нируемые 
сроки реа-
лизации 
данной за-
дачи; пред-
ставлять в 
виде алго-
ритма (по 
шагам и ви-
дам работ) 
выбранный 
способ ре-
шения зада-
чи; опреде-
лять время, 
необходи-
мое на вы-
полнение 
действий 
(работ), 
предусмот-
ренных в 
алгоритме; 
докумен-
тально 
оформлять 
результаты 
проектиро-
вания; реа-
лизовывать 
спроектиро-
ванный ал-
горитм ре-

способностью 

формулировать в 

рамках поставлен-

ной цели проекта 

совокупность вза-

имосвязанных за-

дач, обеспечиваю-

щих ее достижение, 

определять ожида-

емые результаты 

решения выделен-

ных задач; навыка-

ми решения кон-

кретных задач про-

екта заявленного 

качества за уста-

новленное время; 

навыками публич-

ного представления 

результатов реше-

ния конкретной за-

дачи проекта; 

навыками самооб-

разования, плани-

рования собствен-

ной деятельности; 

оценки результа-

тивности и эффек-

тивности собствен-

ной деятельности; 

навыками органи-

зации социально-

профессиональной 

мобильности 



организации 
профессио-
нальной мо-
бильности; 
различные 
виды проек-
тов, их суть и 
назначение; 
общую струк-
туру концеп-
ции проекта, 
понимает ее 
составляю-
щие и прин-
ципы их фор-
мулирования; 
о концепциях 
(концепту-
альных моде-
лях) проектов 
в будущей 
профессио-
нальной дея-
тельности; о 
правовых и 
экономиче-
ских основах 
разработки и 
реализации 
проектов в 
будущей 
профессио-
нальной дея-
тельности; 
структуру 
проектного 
(техническо-
го) задания в 
рамках буду-
щей профес-
сиональной 
деятельности; 
системы и 
стандарты ка-
чества, ис-
пользуемые в 
будущей 
профессио-
нальной дея-
тельности; 
принципы, 
критерии и 
правила по-
строения 
суждений, 
оценок  

 

шения зада-
чи (т. е. по-
лучить про-
дукт) за 
установлен-
ное время; 
оценивать 
качество по-
лученного 
результата; 
грамотно, 
логично, ар-
гументиро-
ванно фор-
мировать 
собственные 
суждения и 
оценки; со-
ставлять до-
клад по 
представле-
нию полу-
ченного ре-
зультата 
решения 
конкретной 
задачи, учи-
тывая уста-
новленный 
регламент 
выступле-
ний; видеть 
суть вопро-
са, посту-
пившего в 
ходе обсуж-
дения, и 
грамотно, 
логично, ар-
гументиро-
ванно отве-
тить на него; 
видеть суть 
критических 
суждений 
относитель-
но пред-
ставляемой 
работы и 
предложить 
возможное 
направле-
ние ее со-
вершен-
ствования в 
соответ-
ствии с по-
ступившими 
рекоменда-
циями и за-
мечаниями 

 



4 ПК-11 готовностью ис-

пользовать си-

стематизиро-

ванные теорети-

ческие и прак-

тические знания 

для постановки 

и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования  

современное 
состояние, тен-
денции и наибо-
лее     важные     
проблемы разви-
тия естествен-
ных    наук;    
основные прин-
ципы построения 
современных 
физических мо-
делей и  теорий;   
основные   зако-
ны  и уравнения 
современных 
физических тео-
рий; современ-
ные концепции      
и      направления 
развития образо-
вания   и   мате-
матического об-
разования; мето-
ды    получения    
научного    зна-
ния в современ-
ной  физике;   
основные  поня-
тия и проблемы        
методологии со-
временной мате-
матической  
науки и образо-
вания.  
 

ориентиро-
ваться    в со-
временной 
научной        
проблематике 
физики; анали-
зировать  и  
критически 
оценивать осо-
бенности      
развития      
математики  и 
педагогики    
на    современ-
ном этапе; са-
мостоятельно    
выделять про-
блемные 
направления      
развития      
математики  и 
образования;     
соотносить со-
держание 
науки     и     
содержание 
образования; 
рассматривать   
математиче-
ское образова-
ние как ком-
плексную 
научную про-
блему и выяв-
лять его основ-
ные особенно-
сти.  

 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; спо-

собностью исполь-

зовать  знание  со-

временных про-

блем науки     и     

образования     при 

решении образова-

тельных    задач;    

способностью к 

развитию    и    со-

вершенствованию 

своего научного 

уровня. 

 ПК-12 способностью 

руководить 

учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучаю-

щихся 

достигнуть  
определенного 
уровня умений  
провести научно-
исследователь-
скую работу сре-
ди учащихся и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 

-о логике и эта-
пах исследова-
ния по теории и 
методике обуче-
ния математике, 
о соотношении 
теории и экспе-
римента при 
проведении ис-
следования, о 
методологиче-
ских характери-
стиках исследо-
вания; об этапах 

умение вести 
научно-
исследователь-
скую работу 
согласно пла-
новой работе 
кафедры и фа-
культета; уме-
ние самостоя-
тельно плани-
ровать и рас-
крыть свою 
тему; форму-
лировать по-
ложения, отно-
сящиеся к ме-
тодологиче-
ским характе-
ристикам педа-
гогического 
исследования; 
организовать 
педагогиче-
ский экспери-
мент; выделить 

навыками исследо-

вательской работы 

в области матема-

тики и методики ее 

обучения и воспи-

тания; 



педагогического 
эксперимента и 
их организации, 
о методах экспе-
риментальной 
работы, методах 
оценки результа-
тов педагогиче-
ского экспери-
мента;.  
 

цели и задачи 
каждого этапа 
эксперимен-
тальной рабо-
ты, выбрать 
методы науч-
ного исследо-
вания, адек-
ватные постав-
ленным целям; 
-выбрать кри-
терии оценки 
результатов 
эксперимента, 
применить со-
ответствующие 
методы оценки 
результатов 
эксперимента.  

 

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в _7 семестре (заочная форма) 

№ 

раз-

дела 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 
 

Л ЛР ПР ИКР КСР СР 
Кон-

троль 

1 2 3 4 5    7  

103.  
Виды компьютер-

ных сетей 36 2 2    32  

104.  

Передача инфор-

мации в компью-

терных сетях 
36 2 2    32  

105.  
Маршрутизация в 

сети 35,8  2   1,8 32  

106.  

Защита передачи 

данных в сети 36     2 34  

 
Итого по 

дисциплине 
     3,8 130 - 

 

Промежуточ-

ная аттестация 

(ИКР) 

0,2    0,2    

 Всего: 144 4 6  0,2 3,8 130  

 

 
 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Ковган, Н.М. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Ковган. - 

Минск : РИПО, 2014. - 180 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 406 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91/informatika-v-2-t-tom-2#/ 

3. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А.Н. Сергеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 184 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/87591 

4. Нужнов, Е.В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Нужнов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный универ-

ситет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного феде-

рального университета, 2015. - Ч. 2. Технологии локальных и глобальных сетей. - 176 с. : 

схем., табл., ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 
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АННОТАЦИЯ 

Б1.В.25 ТЕХНОЛОГИИ WEB ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единицы, 180 ч.  

1.1 Цель дисциплины 

Целями дисциплины «Технологии web-программирования» является:  

- изучение современных методов программирования  приложений, использующих 

в своей работе среду Internet; 

- ознакомление студентов с теоретическими основами функционирования и по-

строения  интернет - приложений и освоение ими технологических приёмов разра-

ботки информационных систем на базе современных интернет - технологий. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

ознакомление студентов с теоретическими основами функционирования и построе-

ния интернет - приложений и освоение ими технологических приёмов разработки инфор-

мационных систем на базе современных интернет - технологий. 

Вырабатывать: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной вариативной. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  

 теоретические основы информатики, системы управления базами данных, компью-

терные сети. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой:  

-  производственная практика, бакалаврская выпускная работа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся ком-

петенций : ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 
Индекс 

компе-

Содержание компе-

тенции (или её ча-

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 



тенции сти) знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

– основные 

понятия и мо-

дели неоклас-

сической ин-

ституциональ-

ной микроэко-

номической 

теории, макро-

экономики и 

мировой эко-

номики; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показа-

тели и принци-

пы их расчета; 

– проблемати-

ку, закономер-

ности эконо-

мического ро-

ста и его тех-

ногенные, со-

циально-

экономические 

и гуманитар-

ные эффекты; 

– основные 

понятия и со-

держание тео-

ретических 

подходов мар-

кетинга; осо-

бенности мар-

кетинговой де-

ятельности в 

сфере государ-

ственного и 

муниципально-

го управления. 

 

Уметь: 

– анализировать 

основные эко-

номические со-

бытия в своей 

стране и за ее 

пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

ориентирования 

в основных те-

кущих пробле-

мах экономики; 

– характеризо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности и тенден-

ции; 

– выделять тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

последствия 

экономического 

роста; – приме-

нять элементы и 

концепции мар-

кетинга к сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления; 

– применять ма-

тематические 

методы для рас-

чета экономиче-

ских показателей 

и анализа эко-

номических со-

бытий и про-

блем. 

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономиче-

ских законо-

мерностей и 

явлений, а 

также по-

следствий 

экономиче-

ского разви-

тия; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические 

знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

– навыками 

работы с 

маркетинго-

вой инфор-

мацией, по-

становки це-

ли и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 

2 ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

Знать: 

- социально-

Уметь: 

- в рамках поставлен-

Владеть: 

способностью 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

мообразованию личностные и пси-

хологические осно-

вы самоорганиза-

ции; основные 

функциональные 

компоненты процес-
са самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, само-

контроль и коррек-

ция); основные мо-

тивы и этапы само-

образования; типы 

профессиональной 

мобильности (вер-

тикальная и гори-

зонтальная); струк-

туру профессио-

нальной мобильно-

сти (внутренняя 

потребность в про-

фессиональной мо-

бильности, способ-

ность и знаниевая 

основа профессио-

нальной мобильно-

сти, самоосознание 

личностью своей 

профессиональной 

мобильности, сфор-

мированное на осно-

ве рефлексии готов-

ности к профессио-

нальной мобильно-

сти); условия орга-

низации профессио-

нальной мобильно-

сти; различные виды 

проектов, их суть и 

назначение; общую 

структуру концеп-

ции проекта, пони-

мает ее составляю-

щие и принципы их 

формулирования; о 

концепциях (кон-

цептуальных моде-

лях) проектов в бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; о правовых и 

экономических ос-

новах разработки и 

реализации проектов 

в будущей профес-

сиональной деятель-

ности; структуру 

проектного (техни-

ческого) задания в 

рамках будущей 

профессиональной 

деятельности; си-

стемы и стандарты 

ной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечиваю-

щие ее достижение, а 

также результаты их 

выполнения; выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, учи-

тывая предоставлен-

ные в проекте ресурсы 

и планируемые сроки 

реализации данной 

задачи; представлять в 

виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) 
выбранный способ 

решения задачи; опре-

делять время, необхо-

димое на выполнение 

действий (работ), 

предусмотренных в 

алгоритме; докумен-

тально оформлять 

результаты проекти-

рования; реализовы-

вать спроектирован-

ный алгоритм реше-

ния задачи (т. е. полу-

чить продукт) за уста-

новленное время; оце-

нивать качество полу-

ченного результата; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения и 

оценки; составлять 

доклад по представле-

нию полученного ре-

зультата решения кон-

кретной задачи, учи-

тывая установленный 

регламент выступле-

ний; видеть суть во-

проса, поступившего в 

ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, 

аргументированно 

ответить на него; ви-

деть суть критических 

суждений относитель-

но представляемой 

работы и предложить 

возможное направле-

ние ее совершенство-

вания в соответствии с 

поступившими реко-

мендациями и замеча-

ниями 

формулировать в 

рамках постав-

ленной цели про-

екта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее дости-

жение, определять 

ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных за-

дач; навыками 

решения конкрет-

ных задач проекта 

заявленного каче-

ства за установ-

ленное время; 

навыками пуб-

личного представ-

ления результатов 

решения конкрет-

ной задачи проек-

та; навыками са-

мообразования, 

планирования 

собственной дея-

тельности; оценки 

результативности 

и эффективности 

собственной дея-

тельности; навы-

ками организации 

социально-

профессиональной 

мобильности 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

качества, использу-

емые в будущей 

профессиональной 

деятельности; прин-

ципы, критерии и 

правила построения 
суждений, оценок  

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Знать: 

современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

Уметь: 

ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

4 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 

   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

Уметь: 

умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

Владеть: 

 навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в _4_ курс (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ПР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Формирование HTML-документа 34 2 2    30 

2 Сценарии на WEB-странице.   34  2    32 

3 Работа с DENVER 32 2     30 

4 Основы языка PHP 34  2    32 

5 Работа с MYSQL 37  2    35 

 Итого по дисциплине : 171 4 8    159 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 180 4 8  0,3 8,7 159 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Сысолетин, Е. Г.   Разработка интернет-приложений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев ; под науч. ред. Л. Г. Доро-

синского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 90 с. -   URL: https://biblio-

online.ru/viewer/3DC621E0-332B-48EC-90B8-7715CA11ED85#page/1 



2. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/9647E367-C8C0-

4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy#page/1 

3. Тузовский, Анатолий Федорович. Проектирование и разработка Web-

приложений [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский 

; Нац. исслед. Томский политех. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 218 с. 

4. Сычев, А.В. Перспективные технологии и языки веб-разработки 

/[Электронный ресурс] А.В. Сычев. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 494 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy#page/1


 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.В.26  ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Б 1 . В . 2 6  «Основы математической обработки 

информации» являются: 

− формирование знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

общекультурных компетенций. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины Б1.В.26 «Основы математической обработки

 информации» ставятся следующие задачи дисциплины: 

− стимулирование формирования общекультурных компетенций бакалавра через 

развитие культуры мышления в аспекте применения на практике представления 

информации с помощью математических средств, привить соответствующий понятийный 

аппарат; 

− расширение систематизированных знаний в области математической обработки 

информации для обеспечения возможности использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач; 

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта использования методов математической обработки 

информации в ходе решения практических задач и стимулирование исследовательской 

деятельности студентов в процессе освоения дисциплины. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Основы 

математической обработки информации» используются знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Алгебра», «Элементарная математика», «Информатика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

учебных дисциплин: «Информационные технологии в образовании», «Про-

граммное обеспечение ЭВМ» и др., а также курсов по выбору студентов, содержание 



которых связано с готовностью студента углубить свои знания в области математи-

ческой обработки информации. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12 

 



 

№ 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 – способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучн ые и 

математические 

знания               для 

ориентирования в 

современном ин-

формационном 

пространстве 

– основные мето-

ды обработки 

информации с 

использованием 

математических 

средств, основ-

ные математиче-

ские понятия               

и методы реше-

ния базовых ма-

тематических за-

дач, этапы 

теоретического и 

экспериментальн 

ого исследования 

– осуществлять 

поиск и отбор 

информации о 

современной 

естественнонауч 

ной картине 

мира                    в 

образовательной 

и профессио-

нальн ой дея-

тельности, ре-

шать основные 

задачи образова-

тельной и про-

фессиональн ой 

деятельности ме-

тодами матема-

тической обра-

ботки информа-

ции, выбирать 

метод теоретиче-

ского 

и эксперимен-

тальн ого иссле-

дования при

 решении 

образовательных 

и профессио-

нальн ых задач 

– основными 

методами поис-

ка и отбора ин-

формации о 

современной 

естественнонау 

чной картине 

мира                  в 

образовательно 

й                        и 

профессиональ 

ной деятельно-

сти, основными 

методами обра-

ботки информа-

ции с ис-

пользованием 

математических 

средств              в 

образовательно 

й                        и 

профессиональ 

ной деятельно-

сти, основными 

методами теоре-

тического и 

эксперименталь 

ного исследова-

ния в образова-

тельно й                        

и профессио-

наль ной дея-

тельности 

 

 

 

Коды 

компетен-

ций 

Назв

ание 

ком-

пе-

тен-

ции 

Краткое содержание / определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформиро-

ванности компетенции 

у выпускника вуза 



1 2 3 

ОК-6 способно-
стью к са-
мооргани-
зации и са-
мообразо-
ванию 

 

Знать: 

-основные принципы самообразования; 

-современные методы исследований; 

-теоретические основы оптимизации; 

-современные методы оценки качества; 

-содержание процессов самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий реализации, исходя из целей со-

вершенствования профессиональной деятельности; 

-основные технологии для обобщения, анализа, восприятия ин-

формации, в том числе для представления различных исследова-

ний в рамках профессиональной деятельности. 

Уметь: 

-использовать полученные общие знания, умения и навыки в 

профессиональной деятельности; 

-выявлять, описывать и объяснять особенности социальных явле-

ний и процессов, составляющих предметную область научных ис-

следований педагогики; 

-осуществлять эффективный поиск информации и критики источ-

ников;  

-организовать поиск информации в глобальных сетях 

-планировать цели и устанавливать приоритет при выборе спосо-

бов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения. 

-квалифицированно излагать представленную тему исследования, 

выделять главные материалы 

-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осу-

ществлять постановку целей и выбирать пути их достижения, 

верно и ясно строить свою устную и письменную речь при прове-

дении исследований, а также при отражении результатов. 

-подбирать средства и методы решения -поставленных задач; 

формулировать научную проблематику, обосновывать выбранное 

научное направление; 

Владеть: 

-навыками самостоятельной работы; 

-способностью критически оценивать свои достоинства и недо-

статки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

-технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирова-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ния, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

Коды ком-

петенций 

Назв

ание 

ком-

пе-

тен-

ции 

Краткое содержание / определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-

рованности компетенции 

у выпускника вуза 

1 2 3 

ПК-11 готовно-
стью ис-
пользовать 
системати-
зированные 
теоретиче-
ские и 
практиче-
ские знания 
для поста-
новки и 
решения 
исследова-
тельских 
задач в об-
ласти обра-
зования 

Знать: 

современное состояние, тенденции и наиболее     важные     про-
блемы развития естественных    наук;    основные принципы по-
строения современных физических моделей и  теорий;   основные   
законы  и уравнения современных физических теорий; современ-
ные концепции      и      направления развития образования   и   
математического образования; методы    получения    научного    
знания в современной  физике;   основные  понятия и проблемы        
методологии современной математической  науки и образования.  

Уметь: 

ориентироваться    в современной научной        проблематике фи-
зики; анализировать  и  критически оценивать особенности      
развития      математики  и педагогики    на    современном этапе; 
самостоятельно    выделять проблемные направления      развития      
математики  и образования;     соотносить содержание науки     и     
содержание образования; рассматривать   математическое обра-
зование как комплексную научную проблему и выявлять его ос-
новные особенности. Владеть: 

навыками использования научного языка, научной терминологии; 
способностью использовать  знание  современных проблем науки     
и     образования     при решении образовательных    задач;    спо-
собностью к развитию    и    совершенствованию своего научного 
уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

компе-

тенций 

Назв

ание 

ком-

пе-

тен-

ции 

Краткое содержание / определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформиро-

ванности компетенции 

у выпускника вуза 

1 2 3 

ПК-
12 



исследова-
тельской 

деятельно-
стью обу-
чающихся 

деятельности; 

-о логике и этапах исследования по теории и методике обучения 
математике, о соотношении теории и эксперимента при проведе-
нии исследования, о методологических характеристиках исследо-
вания; об этапах педагогического эксперимента и их организации, 
о методах экспериментальной работы, методах оценки результатов 
педагогического эксперимента;.  

Уметь: 

умение вести научно-исследовательскую работу согласно плано-
вой работе кафедры и факультета; умение самостоятельно плани-
ровать и раскрыть свою тему; формулировать положения, относя-
щиеся к методологическим характеристикам педагогического ис-
следования; организовать педагогический эксперимент; выделить 
цели и задачи каждого этапа экспериментальной работы, выбрать 
методы научного исследования, адекватные поставленным целям; -
выбрать критерии оценки результатов эксперимента, применить 
соответствующие методы оценки результатов эксперимента.  

Владеть: 

 навыками исследовательской работы в области математики и ме-
тодики ее обучения и воспитания; 

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

 

 
№ 

 

 
Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

 

 

Всего 

 

Аудиторная 
работа 

Внеаудит 

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основные сведения о естественнонаучных и математических знаниях 
 

1. 

Тема 1. Математика в современном мире: общие 

сведения о математике, основные понятия мате-

матики 

23  

2 

1  20 

 

2. 

Тема 2. Математика в современном мире: основные 

понятия математики, математический язык, функ-

ции и графики 

23  

2 

1  20 

Раздел 2. Обработка информации 
 

3. 
Тема 3. Роль обработки информации (измерений) в 

научных исследованиях 

11   1 10 

 

4. 

Тема 4. Введение в статистическую обработку 

информации. Основные задачи математической 
статистики 

11    

1 

10 

Раздел 3. Основные методы статистической обработки информации 
 

5. 

Тема 5. Основные методы статистической 

обработки экспериментальных данных. Меры 

центральной тенденции. 

11    

1 

10 

 

6. 

Тема 6. Основные методы статистической 

обработки экспериментальных данных. Меры 

вариабельности данных. 

11    

1 

10 



Раздел 4. Решение прикладных задач 

 

7. 

Тема 7. Решение прикладных задач методами ма-

тематической обработки информации. Аспекты 

качества тестовых заданий. 

11    

1 

10 

 

 

8. 

Тема 8. Решение прикладных задач методами 
математической обработки информации. Интер-
претация математической обработки результатов 
тестирования в виде схем, таблиц, графиков, гисто-
грамм. 

11    

 

1 

2 

 ИКР     0,2 

 Контроль      3,8 

 Итого по дисциплине: 108 4 2 6 96 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Семенов, 

Н. Соловьев, Е. Чернопрудова, А. Цыганков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-

ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 236 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259148 
2. Нагаев, В.В. Информатика и математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. 

Нагаев, В.Н. Сотников, А.М. Попов ; ред. А.М. Попова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

302 с. : схем., табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436808 

3. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 353 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-

B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E/teoreticheskie-osnovy-informatiki#page/1 

4. Ясницкий Л. Н. Введение в искусственный интеллект [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов вузов. - М. : Академия, 2005. - 175 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/90254/#1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436808
https://e.lanbook.com/reader/book/90254/#1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.27 «Информационные технологии в образовании» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 12 часов контакт-

ной работы: лекционных 6 ч., лабораторных 4ч,  практических 2 ч.; 87 часов самостоя-

тельной работы) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков 

в области использования средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 
1. раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и 

образования; 

2. сформировать компетентности в области использования возможностей современных 

средств ИКТ в образовательной деятельности; 

3. обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности специалиста, работающего в системе образования; 

4. ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 

деятельности; 

5. развить творческий потенциал будущего учителя, необходимый ему для дальнейшего 

самообучения, саморазвития в условиях бурного развития и совершенствования 

средств ИКТ. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина Б1. «Информационные технологии в образовании» входит в базовую 

часть цикла Б2 математических и естественнонаучных дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении курсов 

«Прикладная информатика», «Педагогика» и «Психология». 

Знания, полученные в рамках изучения дисциплины, понадобятся при изучении 

следующих курсов учебного плана: «Актуальные проблемы образовательного права», 

«Методика преподавания истории», различные виды практик.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 
1. ОК-3 способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве 

методы анализа 

и обобщения 

информации 

ставить цель и 

выбирать пути ее 

достижения 

культурой 

мышления, спо-

собностью к 

обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации 

2 ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

основные поня-

тия информа-

ционных тех-

нологий (ИТ) 

адекватно выби-

рать и использо-

вать средства и 

методы обработ-

ки информации 

навыками обра-

ботки тексто-

вой, графиче-

ской и числовой 

информации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 
средствами ИТ 

3 ОПК-3 готовностью к психо-

лого-педагогическому 

сопровождению учеб-

но-воспитательного 

процесса 

назначение и 

виды компью-

терных сетей 

использовать ре-

сурсы и сервисы 

сети Интернет 

для решения 

прикладных за-

дач 

навыками само-

стоятельной 

работы с ресур-

сами глобаль-

ной сети 

4 ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

методы анализа 

и обобщения 

информации 

адекватно выби-

рать и использо-

вать средства и 

методы обработ-

ки информации 

культурой 

мышления, спо-

собностью к 

обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации 

5 ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизиро-

ванные теоретические 

и практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

основные поня-

тия информа-

ционных тех-

нологий (ИТ) 

ставить цель и 

выбирать пути ее 

достижения 

культурой 

мышления, спо-

собностью к 

обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации 

6 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

назначение и 

виды компью-

терных сетей 

адекватно выби-

рать и использо-

вать средства и 

методы обработ-

ки информации 

навыками само-

стоятельной 

работы с ресур-

сами глобаль-

ной сети 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Количество часов  

Всего Контактная  работа  Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

Информацион-

ные образова-

тельные ресурсы 

учебного назна-

чения: их клас-

сификация и ди-

дактические 

функции. 

 2  2  29 

2 

Проектирование, 

разработка и ис-

пользование в 

школьном обра-

зовательном 

процессе ин-

формационных 

ресурсов учеб-

ного назначения. 

 2 2   29 



3 

Дистанционные 

технологии в 

образовании как 

средство расши-

рения информа-

ционного обра-

зовательного 

пространства. 

 2  2  29 

 Экзамен 9      

 Итого 108 6 2 4  87 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 8 семестре 

 

Основная литература: 
1.Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 297 с. — (Серия : Университеты России). – 

https://biblio-online.ru/viewer/69B7DCC2-98A7-4367-9F26-07D7C339F64E#page/1 

  

2.Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания информационного общества : 

учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. 

— (Серия : Университеты России). – https://biblio-online.ru/book/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-

757D4584EE58 
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https://biblio-online.ru/book/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.01.01 «Основные разделы школьного курса математики» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 час контактной 

работы: лабораторных 8ч.; 60 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины:  

Выявление роли и места курса математики в системе школьного образования;  

Формирование систематических знаний, умений и навыков в области школьного 

курса математики по предусмотренному данной программой разделу;  

Повышение познавательного интереса к изучению школьного курса математики;  

Развитие математического мышления студентов средствами элементарной матема-

тики, его самостоятельности и гибкости.  

Задачи дисциплины: 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Учебная дисциплина «Основные разделы школьного курса математики» относится к 

дисциплинам по выбору  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

2 ОК-3 владеет одним из 

иностранных языков 

на уровне, позволя-

ющем получать и 

оценивать информа-

цию в области про-

фессиональной дея-

тельности из зару-

бежных источников 

 

общие и специ-

альные методы 

решения мате-

матических за-

дач;  

работать в шко-

ле по различным 

учебникам ма-

тематики;  

современной 

терминологией 

и методами 

элементарной 

математики.  

3 ОК-4 способен использо-

вать знания о совре-

менной естественно-

научной картине ми-

ра в образовательной 

и профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематической обра-

ботки информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

современные 

направления 

развития эле-

ментарной ма-

тематики и их 

приложения;  

работать в клас-

сах различной 

профильной 

направленности;  

современной 

терминологией 

и методами 

элементарной 

математики.  

Основные разделы дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  



Л ПЗ ЛР КСР работа 

1 2 3 4 5 6  7 

1 
Тождественные 

преобразования.  
   4  20 

2 Функции.     2  20 

3 
Методы решения 

уравнений и систем 

уравнений  

   2  20 

 Зачет 4      

 Итого 72   8  60 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1.Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике: частная методика в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. 

— (Серия : Университеты России). – https://biblio-online.ru/book/291EE968-15F0-4DC5-BFD3-

DB31346DDE45#page/1 

2.Шадрина, И. В. Методика преподавания начального курса математики : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Шадрина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). – https://biblio-online.ru/book/4837BD05-23E5-42BC-AFC0-

298E8A88FDED#page/1 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/291EE968-15F0-4DC5-BFD3-DB31346DDE45#page/1
https://biblio-online.ru/book/291EE968-15F0-4DC5-BFD3-DB31346DDE45#page/1
https://biblio-online.ru/book/4837BD05-23E5-42BC-AFC0-298E8A88FDED#page/1
https://biblio-online.ru/book/4837BD05-23E5-42BC-AFC0-298E8A88FDED#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.01.02 «Вводный курс математики» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них –  8 час контактной 

работы: лабораторных 8 ч.; 60 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины:  

Выявление роли и места курса математики в системе школьного образования; 

Формирование систематических знаний, умений и навыков в области школьного 

курса математики по предусмотренному данной программой разделу; 

Задачи дисциплины: 
Повышение познавательного интереса к изучению школьного курса математики; 

Развитие математического мышления студентов средствами элементарной матема-

тики, его самостоятельности и гибкости.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Учебная дисциплина «Вводный курс математики»  относится к базовой части 

учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

2 ОК-3 владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне, позволяющем 

получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной де-

ятельности из зару-

бежных источников 

 

общие и специ-

альные методы 

решения мате-

матических за-

дач; 

работать в шко-

ле по различным 

учебникам ма-

тематики; 

современной 

терминологией 

и методами 

элементарной 

математики. 

Основные разделы дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

Методы решения 

неравенств, систем 

и совокупностей  

неравенств 

     8 

2 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений, систем 

уравнений 

   2  8 

3 

Решение показа-

тельных и лога-

рифмических урав-

нений. 

   2  8 

4 Задачи с парамет-    2  8 



рами 

5 
Метод математиче-

ской индукции    2  8 

6 

Последовательно-

сти. Арифметиче-

ская и геометриче-

ская прогрессии. 

Некоторые методы 

суммирования.

 Бином Нью-

тона 

     8 

7 

Элементы решения 

геометрических 

задач 
     12 

 Зачет 4      

 Итого 72   8  60 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:   
Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Ми-

ронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс) – https://biblio-online.ru/book/147F4FE4-BE66-

46E8-89DF-7234669E6E36#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/147F4FE4-BE66-46E8-89DF-7234669E6E36#page/1
https://biblio-online.ru/book/147F4FE4-BE66-46E8-89DF-7234669E6E36#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.02.01 «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки дан-

ных» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 12 часов контакт-

ной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч.; 92 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: изучение применяемых в программировании (и информатике) 

структур данных, их спецификации и реализации в различных классах задач, алгоритмов 

обработки данных, анализ этих алгоритмов, прикладное применение алгоритмов, взаимо-

связь алгоритмов и структур, изучение различных форм организации данных в програм-

мах и методов их обработки.  

Задачи дисциплины:   
более полное и систематическое овладение студентами знаниями и практическими 

умениями по составлению программ, формирование базы, на основе которой в дальней-

шем могут быть эффективно решены задачи их методической подготовки.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина “Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных” относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины студенты долж-

ны обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин ”Программирование”, 

“Программное обеспечение ЭВМ”, “Практикум по решению задач на ЭВМ”, “Дискретная 

математика”. Полученные при изучении дисциплины “Структуры и алгоритмы обработки 

данных” знания и умения, позволят расширить и закрепить навыки программирования для 

дальнейшей профессиональной педагогической деятельности  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве  

основные мето-

ды разработки 

машинных алго-

ритмов и про-

грамм, структу-

ры данных, ис-

пользуемые для 

представления 

типовых инфор-

мационных объ-

ектов;  

использовать оп-

тимальные мето-

ды поиска и сор-

тировки данных;  

разработкой ал-

горитмов, ис-

пользуя общие 

схемы, методы и 

приемы постро-

ения алгорит-

мов;  

Основные разделы дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 
Структуры данных 

и структуры хране-

ния  

 2 2   18 

2 
Линейные структу-

ры данных  
 2 2   18 

3 Нелинейные струк-   2   18 



туры данных  

4 
Алгоритмы реше-

ния задач выбора  
  2   18 

5 Сортировка данных       20 

 Зачет 4      

 Итого 108 4 8   92 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для академического бакалавриата / Н. П. 

Стружкин, В. В. Годин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче-

ский курс). – https://biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.02.02 «Практическое программирование на языке VBA» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 12 час контактной 

работы: лекционных 4 ч., лабораторных 8 ч.; 92 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков, необ-

ходимых для решения вычислительных задач и моделирования математических и физиче-

ских процессов.  

Задачи дисциплины:  более полное и систематическое овладение студентами зна-

ниями и практическими умениями по составлению программ, формирование базы, на ос-

нове которой в дальнейшем могут быть эффективно решены задачи их методической под-

готовки.  
 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Практическое программирование на языке VBA» относится к базовой 

части учебного плана. Для освоения дисциплины «Практическое программирование на 

языке VBA» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и уста-

новки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины «Программное обес-

печение ЭВМ», «Программирование». Изучение дисциплины «Практическое программи-

рование на языке VBA» является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин 

«Информационные системы», «Компьютерное моделирование», курсов по выбору про-

фессионального цикла, прохождения педагогической практики.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве  

Язык VBA и ме-

тоды програм-

мирования;  

применять полу-

ченные знания 

при решении 

практических за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности;  

умением пока-

зать необходи-

мость использо-

вания современ-

ных компьютер-

ных технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности  

Основные разделы дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 
Общие сведения о 

VBA  
 2  2  23 

2 
Основные понятия 

языка VBA  
 2  2  23 

3 Объекты VBA     2  23 

4 
Обработка симво-

лов и строк  
   2  23 

 Зачет 4      

 Итого 108 4  8  92 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1/Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учебное пособие для приклад-

ного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 126 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). – https://biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-

40B703D49AC5#page/1 

2/Лебедев, В. М. Программирование на vba в ms excel : учебное пособие для академического бака-

лавриата / В. М. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-

ческий курс. Модуль.). – https://biblio-online.ru/book/5BEC01BC-3BC7-4B2D-92E3-

645B869274BC#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5#page/1
https://biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5#page/1
https://biblio-online.ru/book/5BEC01BC-3BC7-4B2D-92E3-645B869274BC#page/1
https://biblio-online.ru/book/5BEC01BC-3BC7-4B2D-92E3-645B869274BC#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.03.01 «Интернет и мультимедиа технологии» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 час контактной 

работы: лекционных 4 ч., лабораторных 4 ч.; 60 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного самостоятельно по пол-

ному циклу работать в сфере создания обучающих ресурсов и их творческого применения.  

Задачи дисциплины: знакомство с принципами работы web-ресурсов, изучение 

специфики работы языковых программ, профессиональное владение методами трансфор-

мации учебного материала в электронную версию, приобретение свободного навыка ком-

поновки электронной базы данных для дидактически-информационного материала, разви-

тие твердых навыка обработки, модификации, изменения уровня сложности и смены те-

матики учебных задач, освоение приемов электронной оценки и группировки результатов 

учебной работы, получение теоретических основ метода создания электронного обучаю-

щего ресурса и уверенной практической базы опыта для самостоятельной работы.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Интернет и мультимедиа технологии» для бакалавров относится к ба-

зовой части учебного плана.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего образования, 

и является основой для решения исследовательских задач  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

1. ОК-1 готов к взаимодей-

ствию с коллегами, к 

работе в коллективе 

 

основы вектор-

ной, растровой и 

3D графики;  

создавать элемен-

ты web-сайта;  

навыками рабо-

ты с программ-

ными средства-

ми общего и 

профессиональ-

ного назначения; 
2 ОК-3 владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне, позволяющем 

получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной де-

ятельности из зару-

бежных источников 
 

основы графиче-

ского дизайна 

при проектиро-

вании web-сайта;  

разрабатывать и 

создавать web-

сайты;  

современными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти  

3 ОК-4 способен использо-

вать знания о совре-

менной естественно-

научной картине ми-

ра в образовательной 

и профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематической обра-

ботки информации, 

типы, структуру 

и этапы созда-

ния web-сайтов;  

разрабатывать и 

создавать web-

сайты;  

современными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти  



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 
 

Основные разделы дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

Основные инстру-

ментальные сред-

ства образователь-

ных электронных 

продуктов  

 2  2  30 

2 

Инструментальные 

средства представ-

ления учебного ма-

териала  

 2  2  30 

 Зачет 4      

 Итого 72 4  4  60 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Наварро Э. XHTML в примерах. М.: ДМК Пресс, 2017 

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.03.02 «Web-проектирование и web-дизайн» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 час контактной 

работы: лекционных 4 ч., лабораторных 4 ч.; 60 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного самостоятельно по пол-

ному циклу работать в сфере создания обучающих ресурсов и их творческого применения.  

Задачи дисциплины: знакомство с принципами работы web-ресурсов, изучение 

специфики работы языковых программ, профессиональное владение методами трансфор-

мации учебного материала в электронную версию, приобретение свободного навыка ком-

поновки электронной базы данных для дидактически-информационного материала, разви-

тие твердых навыка обработки, модификации, изменения уровня сложности и смены те-

матики учебных задач, освоение приемов электронной оценки и группировки результатов 

учебной работы, получение теоретических основ метода создания электронного обучаю-

щего ресурса и уверенной практической базы опыта для самостоятельной работы.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Web-проектирование и web-дизайн» для бакалавров относится к базо-

вой части учебного плана. Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту 

высшего образования, и является основой для решения исследовательских задач.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

1. ОК-1 готов к взаимодей-

ствию с коллегами, к 

работе в коллективе 

 

основы вектор-

ной, растровой 

и 3D графики;  

создавать эле-

менты web-

сайта;  

навыками ра-

боты с про-

граммными 

средствами 

общего и про-

фессионально-

го назначения; 

2 ОК-3 владеет одним из 

иностранных языков 

на уровне, позволя-

ющем получать и 

оценивать информа-

цию в области про-

фессиональной дея-

тельности из зару-

бежных источников 

 

основы графи-

ческого дизай-

на при проек-

тировании web-

сайта;  

разрабатывать и 

создавать web-

сайты;  

современными 

средствами 

коммуникации 

в профессио-

нальной педа-

гогической де-

ятельности  

3 ОК-4 способен использо-

вать знания о совре-

менной естественно-

научной картине ми-

ра в образовательной 

и профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

типы, структу-

ру и этапы со-

здания web-

сайтов;  

разрабатывать и 

создавать web-

сайты;  

современными 

средствами 

коммуникации 

в профессио-

нальной педа-

гогической де-

ятельности  



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

тематической обра-

ботки информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

Современные язы-

ки разметки и про-

граммирования, 

применяемые для 

создания образова-

тельных ресурсов  

 2  2  30 

2 

Организация элек-

тронного образова-

тельного простран-

ства с помощью 

системы управле-

ния базами данных 

MySQL, средой 

macromedia flash, 

языков разметки 

HTML и CSS, про-

граммирования 

PHP и JavaScript, а 

также технологии 

Ajax.  

 2  2  30 

 Зачет 4      

 Итого 72 4  4  60 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  

Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 

с. — (Серия : Университеты России). – https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-

B80C-EC0195497717#page/1 

 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Практикум по решению задач повышенной трудности» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 часов контактной 

работы: лабораторных 36 ч; 32 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: Формирование целостной системы знаний, умений и навыков, 

связанных с осуществлением межпредметных связей основных разделов теоретической и 

прикладной информатики как базы для развития универсальных компетенций и основы 

для формирования специальных компетенций, связанных с использованием математиче-

ский аппарата, методологии программирования и современных компьютерных технологий 

для решения практических задач хранения, обработки и передачи информации и владени-

ем современными формализованными математическими, информационно- логическими и 

логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и обработки инфор-

мации. 

Задачи дисциплины: 
1. Актуализация межпредметных связей основных дисциплин информатики с од-

ной стороны и формирование целостного представления о их взаимосвязи с конкретными 

технологиями и средствами хранения, передачи и обработки информации с другой сторо-

ны.  

2. Формирование целостной системы знаний и умений, необходимых для использо-

вания информационных технологий и систем при компьютерной поддержки деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе.  

3. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них практического опыта применения информационных технологий и 

систем в ходе решения прикладных задач, специфических для области их профессиональ-

ной деятельности.  

4. Формирование в рамках универсальных и профессиональных компетенций инте-

гративного представления о прикладном характере информатики, ее научной направлен-

ности и сфере применения.  

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дис-

циплины и формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Практикум по решению задач повышенной трудности» относится к 

базовой части учебного плана 

 Для освоения дисциплины «Решение задач повышенной сложности по информати-

ке» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, по-

лученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Программирова-

ние», «Теоретические основы информатики», «Информационные системы», «Численные 

методы», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Исследование операций», «Операционные системы, сети и Интернет-технологии». Дис-

циплина «Решение задач повышенной сложности по информатике» относится к дисци-

плинам завершающим обучение и является предшествующей для государственной итого-

вой аттестации. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью методы анализа ставить цель и культурой мыш-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

и обобщения 

информации 

выбирать пути 

ее достижения 

ления, способно-

стью к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации 

2 ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизиро-

ванные теоретические 

и практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

отечественный и 

зарубежный 

опыт организа-

ции культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

организовывать 

культурно-

просветитель-

скую деятель-

ность 

навыками органи-

зации культурно-

просветительской 

деятельности 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Количество часов  

Всего Контактная  работа  Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

Решение задач 

повышенной 

сложности разде-

ла «Теоретиче-

ские основы ин-

форматики и ин-

формационных 

технологий» 

   12  10 

2 

Решение задач 

повышенной 

сложности разде-

ла «Избранные 

вопросы дискрет-

ной математики» 

   12  10 

3 

Решение задач 

повышенной 

сложности теории 

алгоритмов 

   12  12 

 Зачет 4      

 Итого 72   36  32 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Основная литература: 



1. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач : учебное по-

собие для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 271 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
– https://biblio-online.ru/book/B460E976-AC72-4AD8-B456-26656219E2D5#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/B460E976-AC72-4AD8-B456-26656219E2D5#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Параметрические задачи» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов контактной 

работы: лабораторные 36ч; 32 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков приме-

нения приемов решения различных математических задач с параметрами, исследования 

параметров и их влияния на результат. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование системы знаний, умений и владений, в области элементарной ма-

тематики.  

2. Актуализации межпредметных связей, способствующих пониманию роли и ме-

ста науки в практическом использовании законов математики как основы для формирова-

ния других профессиональных компетенций.  

3. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта применения системы знаний, умений и владений в области 

элементарной математики в ходе решения прикладных задач, специфических для области 

их профессиональной деятельности.  

4. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Параметрические задачи» относится к базовой части учебного плана; 

ее научный уровень определяется связями с курсами «Элементарная математика», «Мате-

матический анализ», «Теория чисел», «Алгебра», «Геометрия». Для освоения дисциплины 

«Параметрические задачи» студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в процессе изучения основного содержания дисциплин «Элементарная математика», 

«Математический анализ», «Теория чисел», «Алгебра», «Геометрия».  

Дисциплина «Параметрические задачи» изучается на 5 курсе, предшествует подго-

товке и защите выпускной квалификационной работы, сдаче государственного экзамена и 

является заключительным этапом подготовки к работе в школах любого типа Освоение 

дисциплины «Параметрические задачи» является необходимой основой для написания 

выпускной квалификационной работы и подготовки к сдаче государственного экзамена. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

владеет 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения  

методы анализа 

и обобщения 

информации 

ставить цель и 

выбирать пути ее 

достижения 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Аудиторная работа Самостоятельная  



Л ПЗ ЛР работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Современные си-

стемы компьютер-

ной математики 

 18   16 

2 
Дидактические воз-

можности матема-

тических пакетов 

 18   16 

 Зачет 4     

 Итого 72 36   32 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Энатская, Н. Ю. Математическая статистика и случайные процессы : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. Ю. Энатская. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 201 с. — (Серия : Бакалавр. Приклад-

ной курс). – https://biblio-online.ru/book/441424E0-15B0-4C84-8733-

B4D5BE9DF7F4#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/441424E0-15B0-4C84-8733-B4D5BE9DF7F4#page/1
https://biblio-online.ru/book/441424E0-15B0-4C84-8733-B4D5BE9DF7F4#page/1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.05.01 «Системы управления базами данных» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 час контактной 

работы: лекционных 2 ч., лабораторных 6 ч.; 60 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: знакомство с принципами работы СУБД, изучение специфики 

работы языковых программ, профессиональное владение методами трансформации учеб-

ного материала в логические единицы системы сведений, приобретение свободного навы-

ка компоновки электронной базы данных для дидактически-информационного материала, 

развитие твердых навыка обработки, модификации, изменения уровня сложности и смены 

форм организации операционного взаимодействия элементов информационной структу-

ры, освоение приемов группировки результатов запросов, получение теоретических основ 

метода создания СУБД и уверенной практической базы опыта для самостоятельной рабо-

ты.  

Задачи дисциплины:  подготовить учителя математики и информатики, способного 

работать с базами данных электронных материалов, формировать структуру рабочих форм 

накопительных таблиц, комплектовать функциональную архитектуру сведений, извлекать 

данные для применения в профессиональной деятельности и создавать программные сце-

нарии поиска и запросов  
 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Системы управления базами данных» относится к базовой части 

учебного плана. Она является логическим продолжением базовых профессиональных кур-

сов алгебры и математического анализа. С методической точки зрения она хорошо иллю-

стрирует общие теоремы и конструкции этих базовых дисциплин на примерах исследова-

ния свойств конкретных чисел.   

Знания  и умения, полученные после изучения этой дисциплины, позволяет решать 

задачи, связанные с дискретной математикой, защитой информации, компьютерными 

науками. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве  

методологию 

самостоятельно-

го изучения ма-

териала, основ-

ные источники 

получения ин-

формации  

самостоятельно 

находить необхо-

димую учебную 

информацию, раз-

бирать теоретиче-

ский материал, 

разбирать приме-

ры решения задач, 

анализировать их 

и решать анало-

гичные задачи  

основными ме-

тодами получе-

ния информа-

ции, навыками 

самостоятельной 

работы  

Основные разделы дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 



1 
Базы данных. 

MySQL. SQL  
 2  2  15 

2 PHP и MySQL     2  15 

3 
MySQL. SQL. 

phpMyAdmin.  
   2  15 

4 PHP и MySQL.       15 

 Зачет 4      

 Итого 72 2  6  60 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1.Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебник для академическо-

го бакалавриата / В. М. Илюшечкин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – https://biblio-online.ru/book/290801FB-F8CF-47B3-9559-

6BADEC310243#page/1 

 2.Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Несте-

ров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – 

https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0#page/1 

 

 

https://biblio-online.ru/book/290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243#page/1
https://biblio-online.ru/book/290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243#page/1
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.05.02 «Проектирование информационных систем» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 часов контактной 

работы: лекционных 2 ч., лабораторных 6 ч.; 60 часов самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: подготовить учителя математики и информатики, способного 

работать с базами данных электронных материалов, формировать структуру рабочих форм 

накопительных таблиц, комплектовать функциональную архитектуру сведений, извлекать 

данные для применения в профессиональной деятельности и создавать программные сце-

нарии поиска и запросов  

Задачи дисциплины:  знакомство с принципами работы СУБД, изучение специфи-

ки работы языковых программ, профессиональное владение методами трансформации 

учебного материала в логические единицы системы сведений, приобретение свободного 

навыка компоновки электронной базы данных для дидактически-информационного мате-

риала, развитие твердых навыка обработки, модификации, изменения уровня сложности и 

смены форм организации операционного взаимодействия элементов информационной 

структуры, освоение приемов группировки результатов запросов, получение теоретиче-

ских основ метода создания СУБД и уверенной практической базы опыта для самостоя-

тельной работы.  
 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой ча-

сти учебного плана. Она является логическим продолжением базовых профессиональных 

курсов алгебры и математического анализа. С методической точки зрения она хорошо ил-

люстрирует общие теоремы и конструкции этих базовых дисциплин на примерах исследо-

вания свойств конкретных чисел.   

Знания  и умения, полученные после изучения этой дисциплины, позволяет решать 

задачи, связанные с дискретной математикой, защитой информации, компьютерными 

науками. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве  

методологию 

самостоятельно-

го изучения ма-

териала, основ-

ные источники 

получения ин-

формации  

самостоятельно 

находить необхо-

димую учебную 

информацию, раз-

бирать теоретиче-

ский материал, 

разбирать приме-

ры решения задач, 

анализировать их 

и решать анало-

гичные задачи  

основными ме-

тодами получе-

ния информа-

ции, навыками 

самостоятельной 

работы  

Основные разделы дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 



1 
Базы данных. 

MySQL. SQL  
 2  2  30 

2 PHP и MySQL.     4  30 

 Зачет 4      

 Итого 72 2  6  60 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1.Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – https://biblio-online.ru/book/B56731F0-5408-4182-

8607-92ACE5A8D7BE#page/1 

 2.Проектирование информационных систем : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общ. ред. Д. В. Чи-

стова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – 

https://biblio-online.ru/book/B56731F0-5408-4182-8607-92ACE5A8D7BE#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/B56731F0-5408-4182-8607-92ACE5A8D7BE#page/1
https://biblio-online.ru/book/B56731F0-5408-4182-8607-92ACE5A8D7BE#page/1
https://biblio-online.ru/book/B56731F0-5408-4182-8607-92ACE5A8D7BE#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б3.В. ДВ.06.01 «Информационная безопасность» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 12 час контактной 

работы лекционных 6 ч., лабораторных 6 ч.; 92 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного эффективно и безопасно 

использовать компьютерные сети для профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины:  знание архитектуры Интернета, WWW и локальных вычис-

лительных сетей различного назначения; умение применять возможности сетей для си-

стемной организации научной, информационной, администраторской деятельности и ме-

неджмента; приобретение уверенного навыка защиты файлов от несанкционированного 

доступа к ним в сети; освоение базовых технологий и операционных методов пользова-

тельской аутентификации; изучение технологических процедур по предотвращению уяз-

вимости браузеров и почтовых клиентов.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Информационная безопасность» для бакалавров относится к базовой 

части учебного плана Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту выс-

шего образования, и является основой для решения исследовательских задач  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

1. ОК-1 готов к взаимодей-

ствию с коллегами, к 

работе в коллективе 

 

методологию 

самостоятельно-

го изучения ма-

териала, основ-

ные источники 

получения ин-

формации  

самостоятельно 

находить необхо-

димую учебную 

информацию, раз-

бирать теоретиче-

ский материал, 

разбирать приме-

ры решения задач, 

анализировать их 

и решать анало-

гичные задачи  

основными ме-

тодами получе-

ния информа-

ции, навыками 

самостоятельной 

работы  

2 ОК-3 владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне, позволяющем 

получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной де-

ятельности из зару-

бежных источников 
 

возможные сфе-

ры их связи и 

приложения в 

других областях 

математическо-

го знания и дис-

циплинах есте-

ственнонаучно-

го содержания  

применять полу-

ченные навыки в 

других областях 

математического 

знания и дисци-

плинах естествен-

нонаучного со-

держания  

навыками при-

менения этого в 

других областях 

математического 

знания и дисци-

плинах есте-

ственнонаучного 

содержания  

 

 

 

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 



1 2 3 4 5 6  7 

1 
Общее понятия се-

тевого взаимодей-

ствия  

 2  2  30 

2 
Общие понятия 

защиты информа-

ции.  

 2  2  30 

3 

Применение со-

временных веб-

средств для обес-

печения защиты 

данных информа-

ционных ресурсов  

 2  2  32 

 Зачет 4      

 Итого 108 6  6  92 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1.Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). https://biblio-online.ru/book/836C32FD-678E-4B11-8BFC-F16354A8AFC7#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В. ДВ.06.02 «Методы и средства защиты информации» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 12 час аудиторной 

нагрузки: лекционных 6 ч.,лабораторных 6 ч.; 92 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного эффективно и безопасно 

использовать компьютерные сети для профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  знание архитектуры Интернета, WWW и локальных вычис-

лительных сетей различного назначения; умение применять возможности сетей для си-

стемной организации научной, информационной, администраторской деятельности и ме-

неджмента; приобретение уверенного навыка защиты файлов от несанкционированного 

доступа к ним в сети; освоение базовых технологий и операционных методов пользова-

тельской аутентификации; изучение технологических процедур по предотвращению уяз-

вимости браузеров и почтовых клиентов.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Методы и средства защиты информации» для бакалавров относится к 

базовой части учебного плана. Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стан-

дарту высшего образования, и является основой для решения исследовательских задач.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 способен использовать зна-

ния о современной есте-

ственнонаучной картине 

мира 

методологию 

самостоятельно-

го изучения ма-

териала, основ-

ные источники 

получения ин-

формации  

самостоятельно 

находить необхо-

димую учебную 

информацию, раз-

бирать теоретиче-

ский материал, 

разбирать приме-

ры решения задач, 

анализировать их 

и решать анало-

гичные задачи  

1.  способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве  

 

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 
Общее понятия се-

тевого взаимодей- 

ствия  

 2  2  30 

2 
Общие понятия 

защиты информа-

ции.  

 2  2  30 

3 

Применение со-

временных веб-

средств для обеспе- 

чения защиты дан-

 2  2  32 



ных информаци- 

онных ресурсов  

 Зачет 4      

 Итого 108 6  6  92 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1.Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. А. Внуков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – https://biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-821C-

D213E1A984E1#page/1 

2.Васильева, И. Н. Криптографические методы защиты информации : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / И. Н. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. — (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). – https://biblio-online.ru/book/59BABD78-5536-4ED4-BB9D-

55E2F19F80B2#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-821C-D213E1A984E1#page/1
https://biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-821C-D213E1A984E1#page/1
https://biblio-online.ru/book/59BABD78-5536-4ED4-BB9D-55E2F19F80B2#page/1
https://biblio-online.ru/book/59BABD78-5536-4ED4-BB9D-55E2F19F80B2#page/1


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.07.01 ТЕОРИЯ ИГР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  
Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Теория игр и исследование операций» 

заключается в освоении обучающимися основных вероятностных и математико-

статистических понятий, формировании и развитии логического и алгоритмического 

мышления; в творческом овладении основными методами и технологиями решения  задач 

по теории игр и исследованию операций; в обучении обучающихся моделировать, анали-

зировать и решать практические задачи. 

Задачи изучения дисциплины:  

– познакомить бакалавров с теорией принятия решений, а также практическими 

методами;  

– подготовить к самостоятельному изучению тех разделов исследования опера-

ций, которые могут потребоваться дополнительно в практической и исследовательской 

работе;  

– познакомить бакалавров с понятиями и методами теории неантагонистических 

игр, необходимыми для изучения математических методов и моделей в экономике; 

– познакомить бакалавров с линейными моделями; сетевыми моделями; вероят-

ностными моделями, а также имитационным моделированием. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Теория игр и исследова-

ние операций» входит в вариативную часть учебного плана и относится к дисциплинам по 

выбору. Основывается на базе знаний, полученных в ходе освоения дисциплин «Линейная 

алгебра»,  «Математический анализ», «Дискретная математика». 

Дисциплина «Теория игр и исследование операций» направлена на формирование 

знаний и умений обучающихся решать задачи оптимизации и математического моделиро-

вания конфликтных ситуаций в экономике и других областях. В курсе «Теория игр и ис-

следование операций» основное внимание уделяется модельному аспекту теории: от по-

становок игровых задач и анализа возможных принципов оптимальности до аналитиче-

ских способов их решения. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3, ОК-6,  ПК-11, ПК-12. 

 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

- основные спо-

собы математи-

ческой обработ-

ки данных; 

- основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и пред-

- применять 

методы мате-

матической об-

работки ин-

формации;  

- навыками 

применения со-

временного ма-

тематического 

инструментария 

в контексте об-

щественной и 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

формационном 

пространстве 

ставления ин-

формации  

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

2. ОК-6 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

- основные 

функциональные 

компоненты 

процесса само-

организации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); ос-

новные мотивы 

и этапы самооб-

разования. 

 

- в рамках по-

ставленной це-

ли сформули-

ровать взаимо-

связанные за-

дачи, обеспе-

чивающие ее 

достижение, а 

также резуль-

таты их выпол-

нения; выби-

рать оптималь-

ный способ 

решения зада-

чи, учитывая 

предоставлен-

ные в проекте 

ресурсы и пла-

нируемые сро-

ки реализации 

данной задачи. 

- способностью 

формулировать 

в рамках по-

ставленной це-

ли проекта со-

вокупность вза-

имосвязанных 

задач, обеспе-

чивающих ее 

достижение, 

определять 

ожидаемые ре-

зультаты реше-

ния выделен-

ных задач . 

3. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и пробле-

мы        методо-

логии современ-

ной математиче-

ской  науки и 

образования.  

- самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направле-

ния      разви-

тия      матема-

тики  и образо-

вания;     - со-

относить со-

держание 

науки     и     

содержание 

образования;  

-рассматривать   

математиче-

ское образова-

ние как ком-

- навыками ис-

пользования 

научного языка, 

научной терми-

нологии; спо-

собностью ис-

пользовать  

знание  совре-

менных про-

блем науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -способностью 

к развитию    и    

совершенство-

ванию своего 

научного уров-



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

плексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти. 

ня. 

4. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обуче-

ния математике, 

о соотношении 

теории и экспе-

римента при 

проведении ис-

следования, о 

методологиче-

ских характери-

стиках исследо-

вания; об этапах 

педагогического 

эксперимента и 

их организации, 

о методах экспе-

риментальной 

работы, методах 

оценки резуль-

татов педагоги-

ческого экспе-

римента; 

-

формулировать 

положения, от-

носящиеся к 

методологиче-

ским характе-

ристикам педа-

гогического 

исследования; 

 -организовать 

педагогический 

эксперимент;  

-выделить цели 

и задачи каж-

дого этапа экс-

перименталь-

ной работы, 

выбрать мето-

ды научного 

исследования, 

адекватные по-

ставленным 

целям;  

-выбрать кри-

терии оценки 

результатов 

эксперимента, 

применить со-

ответствующие 

методы оценки 

результатов 

эксперимента. 

- навыками ис-

следователь-

ской работы в 

области мате-

матики и мето-

дики ее обуче-

ния и воспита-

ния; 

 

 

   



Основные разделы дисциплины: 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ЛР ИКР КСР  СР 

107.  
Элементы теории игр 34 2    

 
22 

108.  Бескоалиционные игры 30  2    30 

109.  Кооперативные принципы поведения 40 2 2    30 

110.  
Исследование операций. Теория при-

нятия решений 
40 2 2    

41 

  Итого по дисциплине 135 6 6    123 

 Промежуточная аттестация (ИКР)        

 Контроль 9     9  

 Всего:  144 6 6   9 123 

 
 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

  

1. Шагин, В. Л. Теория игр : учебник и практикум / В. Л. Шагин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 223 с. — (Серия : Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-03263-5. https://biblio-online.ru/viewer/63D26079-5A27-41A4-

A405-5C673DE5DA48#page/1 

2. Шиловская, Н. А. Теория игр : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ Н. А. Шиловская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. — (Серия : Бака-

лавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8264-0. https://biblio-

online.ru/viewer/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA#/ 

3. Исследование операций в экономике [Текст] : учебник для академического бака-

лавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направ-

лениям / [Н. Ш. Кремер и др.] ; под ред. Н. Ш. Кремера ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 

438 с.; То же: Исследование операций в экономике [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-9916-9922-8. https://biblio-online.ru/viewer/3961E887-

EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D#page/1 
 

 

https://biblio-online.ru/viewer/63D26079-5A27-41A4-A405-5C673DE5DA48#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/63D26079-5A27-41A4-A405-5C673DE5DA48#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA#/
https://biblio-online.ru/viewer/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA#/


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.07.02 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.  
Цель изучения дисциплины «Геометрическое программирование» заключается в 

развитии профессиональных компетентностей, ознакомления обучающихся с основами 

геометрического программирования и решением практических задач, реализующих инно-

вационный характер в высшем образовании. 

Задачи дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установлен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

– познакомить бакалавров с основами геометрического программирования, а так-

же практическими методами;  

– подготовить к самостоятельному изучению тех разделов, которые могут потре-

боваться дополнительно в практической и исследовательской работе;  

– познакомить бакалавров с понятиями и методами геометрического программи-

рования, необходимыми для изучения математических методов и моделей; 

– познакомить бакалавров с алгоритмическими и программными решениями в об-

ласти системного и прикладного программного обеспечения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Геометрическое программирование» входит в вариативную часть 

учебного плана и относится к дисциплинам по выбору. Основывается на базе знаний, по-

лученных в ходе освоения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», 

«Дискретная математика». 

Дисциплина «Геометрическое программирование» направлена на формирование 

знаний и умений обучающихся решать задачи оптимизации и математического моделиро-

вания в различных областях. В курсе «Геометрическое программирование» основное вни-

мание уделяется модельному аспекту теории: от постановок задач и анализа возможных 

принципов оптимальности до аналитических способов их решения. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3, ОК-6,  ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

- основные спо-

собы математи-

ческой обработ-

ки данных; 

- основы совре-

менных техно-

- применять ме-

тоды математи-

ческой обработ-

ки информации;  

- навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве 

логий сбора, об-

работки и пред-

ставления ин-

формации  

ментария в 

контексте об-

щественной и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

2. ОК-6 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

- основные 

функциональные 

компоненты 

процесса само-

организации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); ос-

новные мотивы 

и этапы самооб-

разования. 

 

- в рамках по-

ставленной цели 

сформулировать 

взаимосвязанные 

задачи, обеспе-

чивающие ее до-

стижение, а так-

же результаты их 

выполнения; вы-

бирать опти-

мальный способ 

решения задачи, 

учитывая предо-

ставленные в 

проекте ресурсы 

и планируемые 

сроки реализа-

ции данной зада-

чи. 

- способно-

стью форму-

лировать в 

рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечива-

ющих ее до-

стижение, 

определять 

ожидаемые 

результаты 

решения вы-

деленных за-

дач . 

3. ПК-6 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками об-

разовательного 

процесса 

- основные спо-

собы математи-

ческой обработ-

ки данных; 

- основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и пред-

ставления ин-

формации  

- применять ме-

тоды математи-

ческой обработ-

ки информации;  

- навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-

ментария в 

контексте об-

щественной и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

4. ПК-

11 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

- основные  по-

нятия и пробле-

мы        методо-

логии современ-

ной математиче-

- самостоятельно    

выделять про-

блемные направ-

ления      разви-

- навыками 

использования 

научного язы-

ка, научной 

терминологии; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

ской  науки и 

образования.  

тия      математи-

ки  и образова-

ния;     - соотно-

сить содержание 

науки     и     со-

держание обра-

зования;  

-рассматривать   

математическое 

образование как 

комплексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти. 

способностью 

использовать  

знание  со-

временных 

проблем 

науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -

способностью 

к развитию    и    

совершен-

ствованию 

своего науч-

ного уровня. 

5. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обуче-

ния математике, 

о соотношении 

теории и экспе-

римента при 

проведении ис-

следования, о 

методологиче-

ских характери-

стиках исследо-

вания; об этапах 

педагогического 

эксперимента и 

их организации, 

о методах экспе-

риментальной 

работы, методах 

оценки резуль-

татов педагоги-

ческого экспе-

римента; 

-формулировать 

положения, от-

носящиеся к ме-

тодологическим 

характеристикам 

педагогического 

исследования; 

 -организовать 

педагогический 

эксперимент;  

-выделить цели и 

задачи каждого 

этапа экспери-

ментальной ра-

боты, выбрать 

методы научного 

исследования, 

адекватные по-

ставленным це-

лям;  

-выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

- навыками 

исследова-

тельской ра-

боты в обла-

сти математи-

ки и методики 

ее обучения и 

воспитания; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

ствующие мето-

ды оценки ре-

зультатов экспе-

римента. 

 

 

   

Основные разделы дисциплины: 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ЛР ИКР КСР  СР 

111.  
Задача геометрического программи-

рования 
24 2 2   

 
20 

112.  
Оптимизационные задачи с позино-

мами 
32  2    

30 

113.  
Двойственная функция и двойствен-

ная задача 
34 2 2    

30 

114.  

Некоторые приемы преобразования 

оптимизационных задач в геометриче-

ские программы 

45 2 4   
 

39 

  Итого по дисциплине 135 6 10    119 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего:  144 6 10 0,3 - 8,7 119 

 
 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

  

1. Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] 

URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/FBDEF0DD-58E4-4241-BFEC-

5A6E28E22FE5#page/1, 05.10.2017. 

2. Кочегурова, Е. А. Теория и методы оптимизации : учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / Е. А. Кочегурова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Элек-

https://www.biblio-online.ru/viewer/FBDEF0DD-58E4-4241-BFEC-5A6E28E22FE5
https://www.biblio-online.ru/viewer/FBDEF0DD-58E4-4241-BFEC-5A6E28E22FE5


тронный ресурс] URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/0F701845-34C1-4EE9-

98BF-475071A06072#page/1, 05.10.2017. 

3. Методы оптимизации: теория и алгоритмы : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Черняк, Ж. А. Черняк, Ю. М. Метельский, С. А. Богданович. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 357 с. - https://biblio-

online.ru/viewer/24F5F974-3B00-4AE6-A508-D85E850ADD14#page/1 

4. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций [Элек-

тронный ресурс]: учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 7-е изд. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 398 с. : табл., схем., граф. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649 

5. Шапкин, А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике , математическому программированию [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 432 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779 
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Объем трудоемкости: 8 зачетных единицы, 288 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Язык программирования С++» является:  

- изучение основных возможностей языка программирования С++, технологий 

структурного, модульного и объектно-ориентированного проектирования программ; 

- овладение обучающимися практическими навыками написания и отладки про-

грамм; 

- изучение современных методов визуального, объектно-ориентированного проек-

тирования приложений, использующих в своей работе язык программирования С++. 

При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению максимально 

широкого круга вопросов, а на получение обучающимися глубоких знаний по фундамен-

тальным основам информатики, на формирование у них общего информационного миро-

воззрения и на развитие алгоритмического мышления. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами курса является: 
 изучение объектно-ориентированного программирования на языке С++; 

 изучение способов разработки оконно - графического интерфейса программ на 

языке С++; 

 изучение способов создания сетевых программ на языке С++; 

  изучение способов создания многопоточных программ на языке С++; 

  овладение современными средами разработки программ на языке С++; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Изучение курса позволит обучающимся получить теоретическую базу, необходи-

мую для успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с программиро-

ванием на различных языках программирования в различных средах, а в дальнейшем для 

их успешной работы и решения производственных задач на ЭВМ. 

Обучающиеся должны научиться выполнять разработку программ в различных ви-

зуальных средах, разрабатываемых в поддержку современных языков программирования. 

Уметь пользоваться широким спектром возможностей, предоставляемых этими средами. 
 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Язык программирования С++» относится к дисциплинам по выбору  

учебного плана. Она является логически и содержательно - методически связана с такими 

дисциплинами как «Теоретические основы информатики»,  «Программирование», 

«Компьютерный практикум». 



Данная дисциплина базируется на следующих дисциплинах: “Теоретические основы 

информатики”, “Программное обеспечение ЭВМ”, “Программирование”, “Системы управ-

ления базами данных”.  

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся ком-

петенций ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

– основные 

понятия и мо-

дели неоклас-

сической ин-

ституциональ-

ной микроэко-

номической 

теории, макро-

экономики и 

мировой эко-

номики; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показа-

тели и принци-

пы их расчета; 

– проблемати-

ку, закономер-

ности эконо-

мического ро-

ста и его тех-

ногенные, со-

циально-

экономические 

и гуманитар-

ные эффекты; 

– основные 

понятия и со-

держание тео-

ретических 

подходов мар-

кетинга; осо-

бенности мар-

кетинговой де-

ятельности в 

сфере государ-

ственного и 

муниципально-

го управления. 

Уметь: 

– анализировать 

основные эко-

номические со-

бытия в своей 

стране и за ее 

пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

ориентирования 

в основных те-

кущих пробле-

мах экономики; 

– характеризо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности и тенден-

ции; 

– выделять тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

последствия 

экономического 

роста; – приме-

нять элементы и 

концепции мар-

кетинга к сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления; 

– применять ма-

тематические 

методы для рас-

чета экономиче-

ских показателей 

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономиче-

ских законо-

мерностей и 

явлений, а 

также по-

следствий 

экономиче-

ского разви-

тия; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические 

знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

– навыками 

работы с 

маркетинго-

вой инфор-

мацией, по-

становки це-

ли и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

 и анализа эко-

номических со-

бытий и про-

блем. 

2 ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: 

- социально-

личностные и пси-

хологические осно-

вы самоорганиза-

ции; основные 

функциональные 

компоненты процес-

са самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, само-

контроль и коррек-

ция); основные мо-

тивы и этапы само-

образования; типы 

профессиональной 

мобильности (вер-

тикальная и гори-

зонтальная); струк-

туру профессио-

нальной мобильно-

сти (внутренняя 

потребность в про-

фессиональной мо-

бильности, способ-

ность и знаниевая 

основа профессио-

нальной мобильно-

сти, самоосознание 

личностью своей 

профессиональной 

мобильности, сфор-

мированное на осно-

ве рефлексии готов-

ности к профессио-

нальной мобильно-

сти); условия орга-

низации профессио-

нальной мобильно-

сти; различные виды 

проектов, их суть и 

назначение; общую 

структуру концеп-

ции проекта, пони-

мает ее составляю-

щие и принципы их 

формулирования; о 

концепциях (кон-

цептуальных моде-

лях) проектов в бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; о правовых и 

экономических ос-

новах разработки и 

реализации проектов 

в будущей профес-

сиональной деятель-

Уметь: 

- в рамках поставлен-

ной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечиваю-

щие ее достижение, а 

также результаты их 

выполнения; выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, учи-

тывая предоставлен-

ные в проекте ресурсы 

и планируемые сроки 

реализации данной 

задачи; представлять в 

виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) 
выбранный способ 

решения задачи; опре-

делять время, необхо-

димое на выполнение 

действий (работ), 

предусмотренных в 

алгоритме; докумен-

тально оформлять 

результаты проекти-

рования; реализовы-

вать спроектирован-

ный алгоритм реше-

ния задачи (т. е. полу-

чить продукт) за уста-

новленное время; оце-

нивать качество полу-

ченного результата; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения и 

оценки; составлять 

доклад по представле-

нию полученного ре-

зультата решения кон-

кретной задачи, учи-

тывая установленный 

регламент выступле-

ний; видеть суть во-

проса, поступившего в 

ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, 

аргументированно 

ответить на него; ви-

деть суть критических 

суждений относитель-

но представляемой 

работы и предложить 

возможное направле-

ние ее совершенство-

вания в соответствии с 

поступившими реко-

мендациями и замеча-

Владеть: 
способностью 

формулировать в 

рамках постав-

ленной цели про-

екта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее дости-

жение, определять 

ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных за-

дач; навыками 

решения конкрет-

ных задач проекта 

заявленного каче-

ства за установ-

ленное время; 

навыками пуб-

личного представ-

ления результатов 

решения конкрет-

ной задачи проек-

та; навыками са-

мообразования, 

планирования 

собственной дея-

тельности; оценки 

результативности 

и эффективности 

собственной дея-

тельности; навы-

ками организации 

социально-

профессиональной 

мобильности 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
ности; структуру 

проектного (техни-

ческого) задания в 

рамках будущей 

профессиональной 

деятельности; си-

стемы и стандарты 

качества, использу-

емые в будущей 

профессиональной 

деятельности; прин-

ципы, критерии и 

правила построения 
суждений, оценок  

ниями 

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

Уметь: 
ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 
навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

4 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

Уметь: 
умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

Владеть: 
 навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в _5_ курсе (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Типы данных и операторы 

языка С++ 68 2 4    
6

2 

2 Функции. Ввод - вывод 70 4 4    62 

3 
Объектно-ориентированное 

программирование 
70 2 4    64 

4 Конструкторы и деструкторы 

Наследование и перегрузка 
71 4 4    63 

 Итого по дисциплине : 279 12 16    251 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 288 12 16  0,3 8,7 251 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Огнева, М. В. Программирование на языке с++: практический курс : учебное 
пособие для бакалавриата и специалитета / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] - https://www.biblio-
online.ru/viewer/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4, 05.10.2017. 

2. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] -  https://www.biblio-
online.ru/viewer/E006A65E-B936-4856-B49E-1BA48CF1A52F, 05.10.2017. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4
https://www.biblio-online.ru/viewer/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4
https://www.biblio-online.ru/viewer/E006A65E-B936-4856-B49E-1BA48CF1A52F
https://www.biblio-online.ru/viewer/E006A65E-B936-4856-B49E-1BA48CF1A52F


3. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования 
сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. [Электронный ресурс] -  https://www.biblio-online.ru/viewer/DCD7188A-4AAB-4B59-
84CD-40A05E3676A7, 05.10.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD-40A05E3676A7
https://www.biblio-online.ru/viewer/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD-40A05E3676A7


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.08.02.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА С# 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единицы, 288 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Программирование на  С#» является:  

- изучение основных возможностей языка программирования С#, технологий 

структурного, модульного и объектно-ориентированного проектирования программ; 

- овладение студентами  практическими навыками написания и отладки программ; 

- изучение современных методов визуального, объектно-ориентированного проек-

тирования приложений, использующих в своей работе программирование на  С#. 

При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению максимально 

широкого круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по фундаменталь-

ным основам информатики, на формирование у них общего информационного мировоз-

зрения и на развитие алгоритмического мышления. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами курса является: 
- изучение объектно-ориентированного программирования на языке С#; 

- изучение способов разработки оконно - графического интерфейса программ на 

языке С#; 

- изучение способов создания сетевых программ на языке С#; 

- изучение способов создания многопоточных программ на языке С#; 

- овладение современными средами разработки программ на языке С#; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Изучение курса позволит студентам получить теоретическую базу, необходимую 

для успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с программированием 

на различных языках программирования в различных средах, а в дальнейшем для их 

успешной работы и решения производственных задач на ЭВМ. 

Студенты должны научиться выполнять разработку программ в различных визу-

альных средах, разрабатываемых в поддержку современных языков программирования. 

Уметь пользоваться широким спектром возможностей, предоставляемых этими средами. 
 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Программирование на  С#» относится к дисциплинам по выбору  

учебного плана. Она является логически и содержательно - методически связана с такими 

дисциплинами как «Теоретические основы информатики»,  «Программирование», 

«Компьютерный практикум». 

Данная дисциплина базируется на следующих дисциплинах: “Теоретические основы 

информатики”, “Программное обеспечение ЭВМ”, “Программирование”, “Системы управ-

ления базами данных”.  



Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся ком-

петенций ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

– основные 

понятия и мо-

дели неоклас-

сической ин-

ституциональ-

ной микроэко-

номической 

теории, макро-

экономики и 

мировой эко-

номики; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показа-

тели и принци-

пы их расчета; 

– проблемати-

ку, закономер-

ности эконо-

мического ро-

ста и его тех-

ногенные, со-

циально-

экономические 

и гуманитар-

ные эффекты; 

– основные 

понятия и со-

держание тео-

ретических 

подходов мар-

кетинга; осо-

бенности мар-

кетинговой де-

ятельности в 

сфере государ-

ственного и 

муниципально-

го управления. 

 

Уметь: 

– анализировать 

основные эко-

номические со-

бытия в своей 

стране и за ее 

пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

ориентирования 

в основных те-

кущих пробле-

мах экономики; 

– характеризо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности и тенден-

ции; 

– выделять тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

последствия 

экономического 

роста; – приме-

нять элементы и 

концепции мар-

кетинга к сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления; 

– применять ма-

тематические 

методы для рас-

чета экономиче-

ских показателей 

и анализа эко-

номических со-

бытий и про-

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономиче-

ских законо-

мерностей и 

явлений, а 

также по-

следствий 

экономиче-

ского разви-

тия; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические 

знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

– навыками 

работы с 

маркетинго-

вой инфор-

мацией, по-

становки це-

ли и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

блем. 

2 ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: 

- социально-

личностные и пси-

хологические осно-

вы самоорганиза-

ции; основные 

функциональные 

компоненты процес-

са самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, само-

контроль и коррек-

ция); основные мо-

тивы и этапы само-

образования; типы 

профессиональной 

мобильности (вер-

тикальная и гори-

зонтальная); струк-

туру профессио-

нальной мобильно-

сти (внутренняя 

потребность в про-

фессиональной мо-

бильности, способ-

ность и знаниевая 

основа профессио-

нальной мобильно-

сти, самоосознание 

личностью своей 

профессиональной 

мобильности, сфор-

мированное на осно-

ве рефлексии готов-

ности к профессио-

нальной мобильно-

сти); условия орга-

низации профессио-

нальной мобильно-

сти; различные виды 

проектов, их суть и 

назначение; общую 

структуру концеп-

ции проекта, пони-

мает ее составляю-

щие и принципы их 

формулирования; о 

концепциях (кон-

цептуальных моде-

лях) проектов в бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; о правовых и 

экономических ос-

новах разработки и 

реализации проектов 

в будущей профес-

сиональной деятель-

ности; структуру 

проектного (техни-

ческого) задания в 

рамках будущей 

Уметь: 

- в рамках поставлен-

ной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечиваю-

щие ее достижение, а 

также результаты их 

выполнения; выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, учи-

тывая предоставлен-

ные в проекте ресурсы 

и планируемые сроки 

реализации данной 

задачи; представлять в 

виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) 
выбранный способ 

решения задачи; опре-

делять время, необхо-

димое на выполнение 

действий (работ), 

предусмотренных в 

алгоритме; докумен-

тально оформлять 

результаты проекти-

рования; реализовы-

вать спроектирован-

ный алгоритм реше-

ния задачи (т. е. полу-

чить продукт) за уста-

новленное время; оце-

нивать качество полу-

ченного результата; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения и 

оценки; составлять 

доклад по представле-

нию полученного ре-

зультата решения кон-

кретной задачи, учи-

тывая установленный 

регламент выступле-

ний; видеть суть во-

проса, поступившего в 

ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, 

аргументированно 

ответить на него; ви-

деть суть критических 

суждений относитель-

но представляемой 

работы и предложить 

возможное направле-

ние ее совершенство-

вания в соответствии с 

поступившими реко-

мендациями и замеча-

ниями 

Владеть: 
способностью 

формулировать в 

рамках постав-

ленной цели про-

екта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее дости-

жение, определять 

ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных за-

дач; навыками 

решения конкрет-

ных задач проекта 

заявленного каче-

ства за установ-

ленное время; 

навыками пуб-

личного представ-

ления результатов 

решения конкрет-

ной задачи проек-

та; навыками са-

мообразования, 

планирования 

собственной дея-

тельности; оценки 

результативности 

и эффективности 

собственной дея-

тельности; навы-

ками организации 

социально-

профессиональной 

мобильности 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
профессиональной 

деятельности; си-

стемы и стандарты 

качества, использу-

емые в будущей 

профессиональной 

деятельности; прин-

ципы, критерии и 

правила построения 
суждений, оценок  

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

Уметь: 
ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 
навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

4 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-

сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

Уметь: 
умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

Владеть: 
 навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 
методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

 

 

Основные разделы дисциплины:  

 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в _5_ курсе (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Типы данных и операторы 

языка С# 68 2 4    
6

2 

2 Функции. Ввод - вывод 70 4 4    62 

3 
Объектно-ориентированное 

программирование 
70 2 4    64 

4 Конструкторы и деструкторы 

Наследование и перегрузка 
71 4 4    63 

 Итого по дисциплине : 279 12 16    251 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 288 12 16  0,3 8,7 251 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Павловская, Татьяна Александровна. C/C++. Программирование на языке высокого 

уровня [Текст] : для магистов и бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычисли-

тельная техника" / Т. А. Павловская. - СПб. [и др.] : ПИТЕР, 2013. - 460 с.  

2. Биллиг, В.А. Основы программирования на С# 3.0: ядро языка [Электронный ресурс]/ 

В.А. Биллиг. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУ-

ИТ», 2016. - 411 с. : ил.  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.09.01  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  

 
Цель освоения дисциплины. 

Целью курса является формирование современных теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков, позволяющих владеть на практике основными приемами и методами техноло-

гий программирования компьютерной графики. 

 Задачи дисциплины. 

Изучение математических основ компьютерной графики; изучения алгоритмических основ 

компьютерной графики; разработка и применение современных математических методов и алго-

ритмов для решения задач моделирования и реализации новых  систем и объектов компьютерной 

графики. 

Вырабатывать: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве; 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

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

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

                    Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, взаимодействует для формиро-

вания компетенций с дисциплиной «Среда визуального программирования Delphi». 

Требованием к «входным» знаниям является понимание основ архитектуры ЭВМ, знание 

СВП Delphi, понимание основ математического анализа. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-5, ПК-4, ПК-7, ПК-11 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОК-3 

 

способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

Знать: 

-основные характери-

стики и этапы разви-

Уметь: 

- ориентироваться в 

системе математиче-

Владеть: 

навыками исполь-

зования есте-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве 

тия естественнонауч-

ной картины мира; 

место и роль человека 

в природе; основные 

способы математиче-

ской обработки дан-

ных; основы совре-

менных технологий 

сбора, обработки и 

представления ин-

формации; способы 

применения есте-

ственнонаучных и 

математических зна-

ний в общественной и 

профессиональной 

деятельности; совре-

менные информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии; 

понятие «информаци-

онная система», клас-

сификацию информа-

ционных систем и 

ресурсов 

  

 

ских и естественнона-

учных знаний как 

целостных представ-

лений для формирова-

ния научного миро-

воззрения; применять 

понятийнокатегори-

альный аппарат, ос-

новные законы есте-

ственнонаучных и 

математических наук 

в социальной и про-

фессиональной дея-

тельности; использо-

вать в своей профес-

сиональной деятель-

ности знания о есте-

ственнонаучной кар-

тине мира; применять 

методы математиче-

ской обработки ин-

формации; оценивать 

программное обеспе-

чение и перспективы 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач; управлять ин-

формационными по-

токами и базами дан-

ных для решения об-

щественных и профес-

сиональных задач; 

ственнонаучных и 

математических 

знаний в контек-

сте общественной 

и профессиональ-

ной деятельности; 

навыками матема-

тической обработ-

ки информации 

 ОК-5 

 

способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимать 

социальные, культур-

ные и личностные раз-

личия 

Знать: 

суть понятия «страте-

гия сотрудничества»; 

особенности поведе-

ния выделенных групп 

людей; нравственно-

профессиональные и 

социальнопсихологи-

ческие принципы ор-

ганизации деятельно-

сти членов команды; 

суть работы в коман-

де; социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и межкуль-

турные особенности 

взаимодействия в ко-

манде 

  

 

Уметь: 

- применять методы 

стратегии сотрудниче-

ства для решения от-

дельных задач, по-

ставленных перед 

группой; определять 

свою роль в команде 

при выполнении по-

ставленных перед 

группой задач; демон-

стрировать учет в 

социальной и учебной 

деятельности особен-

ностей поведения 

выделенных групп 

людей; давать харак-

теристику послед-

ствиям (результатам) 

личных действий; 

составлять план по-

следовательных шагов 

(дорожную карту) для 

достижения заданного 

результата; демон-

стрировать понимание 

Владеть: 

способностью 

понимать эффек-

тивность исполь-

зования стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, определять 

свою роль в ко-

манде; способно-

стью понимать 

особенности по-

ведения выделен-

ных групп людей, 

с которыми рабо-

та-

ет/взаимодействуе

т, учитывает их в 

своей деятельно-

сти; способностью 

предвидеть ре-

зультаты (послед-

ствия) личных 

действий и плани-

ровать последова-

тельность шагов 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

норм и правил дея-

тельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними; эффективно 

взаимодействовать со 

всеми членами коман-

ды, гибко варьировать 

свое поведение в ко-

манде в зависимости 

от ситуации с учетом 

мнений членов коман-

ды (включая критиче-

ские); формулировать, 

высказывать и обос-

новывать предложе-

ния в адрес руководи-

теля или в процессе 

группового обсужде-

ния и принятия реше-

ний; согласовывать 

свою работу с други-

ми членами команды 

для достижения 

заданного резуль-

тата; навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды и пре-

зентации резуль-

татов работы ко-

манды 

 ПК-4 

 

способностью исполь-
зовать возможности 
образовательной сре-
ды для достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных результатов 
обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса средствами пре-
подаваемых учебных 
предметов 

Знать: 

- специфику основно-

го общего образова-

ния и особенности 

организации образова-

тельного пространства 

в условиях образова-

тельной организации; 

основные психолого-

педагогические под-

ходы к проектирова-

нию и организации 

образовательного про-

странства (культурно-

исторический, дея-

тельностный, лич-

ностный) для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно- 

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета; основные 

характеристики и спо-

собы формирования 

безопасной развива-

ющей образователь-

ной среды; современ-

ные педагогические 

технологии реализа-

ции компетентностно-

Уметь: 

: применять совре-

менные образователь-

ные технологии, 

включая информаци-

онные, а также цифро-

вые образовательные 

ресурсы для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и пред-

метных результатов 

обучения; разрабаты-

вать и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по предмету 

(курсу, программе) с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися ак-

туальные события 

современности; под-

держивать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмо-

сферу для обеспече-

ния безопасной разви-

вающей образователь-

ной среды; формиро-

вать и реализовывать 

программы развития 

универсальных учеб-

ных действий, образ-

цов и ценностей соци-

ального поведения 

Владеть: 

- навыками пла-

нирования и орга-

низации учебно-

воспитательного 

процесса, ориен-

тированного на 

достижениелич-

ностных мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния; навыками 

регулирования 

поведения обуча-

ющихся для обес-

печения безопас-

ной развивающей 

образовательной 

среды 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

го подхода с учетом 

возрастных и индиви-

дуальных особенно-

стей обучающихся; 

методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 

и развивающего обу-

чения. 
 ПК-7 способностью органи-

зовывать сотрудниче-
ство обучающихся, 
поддерживать их ак-
тивность, инициатив-
ность и самостоятель-
ность, развивать твор-
ческие способности 

Знать: 

- законы развития 

личности и проявле-

ния личностных 

свойств, психологиче-

ские законы периоди-

зации и кризисов раз-

вития; особенности 

психолого-

педагогического со-

провождения учебно-

го процесса с точки 

зрения развития лич-

ностно-

мотивационной и ин-

теллектуальной сфе-

ры; принципы инди-

видуального подхода 

к обучению в услови-

ях совместной органи-

зации образовательно-

го процесса  

Уметь: 

организовывать и ко-

ординировать меж-

личностные отноше-

ния учащихся; созда-

вать условия для раз-

вития индивидуальной 

инициативы и творче-

ской, интеллектуаль-

ной автономии уча-

щихся в условиях 

совместной организа-

ции образовательного 

процесса 

- Владеть: 

-опытом творче-

ской деятельности 

для решения про-

фессиональных 

задач в условиях 

совместной орга-

низации образова-

тельной деятель-

ности; навыками 

организации со-

трудничества обу-

чающихся, под-

держки активно-

сти и инициатив-

ности, самостоя-

тельности обуча-

ющихся для раз-

вития их творче-

ских способностей 

 ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизиро-

ванные теоретические 

и практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

Знать: 

современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    наук;    

основные принципы 

построения современ-

ных физических моде-

лей и  теорий;   основ-

ные   законы  и урав-

нения современных 

физических теорий; 

современные концеп-

ции      и      направле-

ния развития образо-

вания   и   математи-

ческого образования; 

методы    получения    

научного    знания в 

современной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        методо-

логии современной 

математической  

науки и образования.  

Уметь: 

ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

 



 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Введение в компьютерную гра-

фику 
22 2 2    18 

2 
Алгоритмы вычерчивания отрез-

ков и многоугольников  
22  2    20 

3 Алгоритмы отсечения  22 2 2    18 

4 

Алгоритмы удаления  

невидимых линий и  

поверхностей  

22  2    20 

5 Модели освещения  16 2 2    12 

 Итого по дисциплине : 104 6 10    88 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2    0,2   

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего: 108 6 10  0,2 3,8 88 

 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

Основная литература: 

 
1.Боресков, А. В. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. -  URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D39797BE-488C-4EC5-AFE8-F60AE1B9C750/kompyuternaya-

grafika#page/1 

2.Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Модели и алгоритмы [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / Е.А. Никулин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 708 с. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/93702 

3.Перемитина, Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.О. Пере-

митина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 144 

с. : ил.,табл., схем. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=20868 

https://biblio-online.ru/viewer/D39797BE-488C-4EC5-AFE8-F60AE1B9C750/kompyuternaya-grafika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D39797BE-488C-4EC5-AFE8-F60AE1B9C750/kompyuternaya-grafika#page/1
https://e.lanbook.com/book/93702
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Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  

 
Цель освоения дисциплины. 

Целью курса является формирование современных теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков, позволяющих владеть на практике основными приемами и методами техноло-

гий программирования компьютерной графики. 

 Задачи дисциплины. 

Изучение математических основ компьютерной графики; изучения алгоритмических основ 

компьютерной графики; разработка и применение современных математических методов и алго-

ритмов для решения задач моделирования и реализации новых  систем и объектов компьютерной 

графики. 

Вырабатывать: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве; 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

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

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

                    Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, взаимодействует для формиро-

вания компетенций с дисциплиной «Среда визуального программирования Delphi». 

Требованием к «входным» знаниям является понимание основ архитектуры ЭВМ, знание 

СВП Delphi, понимание основ математического анализа. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-5, ПК-4, ПК-11 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОК-3 

 

способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

Знать: 

-основные характери-

стики и этапы разви-

Уметь: 

- ориентироваться в 

системе математиче-

Владеть: 

навыками исполь-

зования есте-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве 

тия естественнонауч-

ной картины мира; 

место и роль человека 

в природе; основные 

способы математиче-

ской обработки дан-

ных; основы совре-

менных технологий 

сбора, обработки и 

представления ин-

формации; способы 

применения есте-

ственнонаучных и 

математических зна-

ний в общественной и 

профессиональной 

деятельности; совре-

менные информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии; 

понятие «информаци-

онная система», клас-

сификацию информа-

ционных систем и 

ресурсов 

  

 

ских и естественнона-

учных знаний как 

целостных представ-

лений для формирова-

ния научного миро-

воззрения; применять 

понятийнокатегори-

альный аппарат, ос-

новные законы есте-

ственнонаучных и 

математических наук 

в социальной и про-

фессиональной дея-

тельности; использо-

вать в своей профес-

сиональной деятель-

ности знания о есте-

ственнонаучной кар-

тине мира; применять 

методы математиче-

ской обработки ин-

формации; оценивать 

программное обеспе-

чение и перспективы 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач; управлять ин-

формационными по-

токами и базами дан-

ных для решения об-

щественных и профес-

сиональных задач; 

ственнонаучных и 

математических 

знаний в контек-

сте общественной 

и профессиональ-

ной деятельности; 

навыками матема-

тической обработ-

ки информации 

 ОК-5 

 

способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимать 

социальные, культур-

ные и личностные раз-

личия 

Знать: 

суть понятия «страте-

гия сотрудничества»; 

особенности поведе-

ния выделенных групп 

людей; нравственно-

профессиональные и 

социальнопсихологи-

ческие принципы ор-

ганизации деятельно-

сти членов команды; 

суть работы в коман-

де; социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и межкуль-

турные особенности 

взаимодействия в ко-

манде 

  

 

Уметь: 

- применять методы 

стратегии сотрудниче-

ства для решения от-

дельных задач, по-

ставленных перед 

группой; определять 

свою роль в команде 

при выполнении по-

ставленных перед 

группой задач; демон-

стрировать учет в 

социальной и учебной 

деятельности особен-

ностей поведения 

выделенных групп 

людей; давать харак-

теристику послед-

ствиям (результатам) 

личных действий; 

составлять план по-

следовательных шагов 

(дорожную карту) для 

достижения заданного 

результата; демон-

стрировать понимание 

Владеть: 

способностью 

понимать эффек-

тивность исполь-

зования стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, определять 

свою роль в ко-

манде; способно-

стью понимать 

особенности по-

ведения выделен-

ных групп людей, 

с которыми рабо-

та-

ет/взаимодействуе

т, учитывает их в 

своей деятельно-

сти; способностью 

предвидеть ре-

зультаты (послед-

ствия) личных 

действий и плани-

ровать последова-

тельность шагов 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

норм и правил дея-

тельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними; эффективно 

взаимодействовать со 

всеми членами коман-

ды, гибко варьировать 

свое поведение в ко-

манде в зависимости 

от ситуации с учетом 

мнений членов коман-

ды (включая критиче-

ские); формулировать, 

высказывать и обос-

новывать предложе-

ния в адрес руководи-

теля или в процессе 

группового обсужде-

ния и принятия реше-

ний; согласовывать 

свою работу с други-

ми членами команды 

для достижения 

заданного резуль-

тата; навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды и пре-

зентации резуль-

татов работы ко-

манды 

 ПК-4 

 

способностью исполь-
зовать возможности 
образовательной сре-
ды для достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных результатов 
обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса средствами пре-
подаваемых учебных 
предметов 

Знать: 

- специфику основно-

го общего образова-

ния и особенности 

организации образова-

тельного пространства 

в условиях образова-

тельной организации; 

основные психолого-

педагогические под-

ходы к проектирова-

нию и организации 

образовательного про-

странства (культурно-

исторический, дея-

тельностный, лич-

ностный) для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно- 

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета; основные 

характеристики и спо-

собы формирования 

безопасной развива-

ющей образователь-

ной среды; современ-

ные педагогические 

технологии реализа-

ции компетентностно-

Уметь: 

: применять совре-

менные образователь-

ные технологии, 

включая информаци-

онные, а также цифро-

вые образовательные 

ресурсы для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и пред-

метных результатов 

обучения; разрабаты-

вать и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по предмету 

(курсу, программе) с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися ак-

туальные события 

современности; под-

держивать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмо-

сферу для обеспече-

ния безопасной разви-

вающей образователь-

ной среды; формиро-

вать и реализовывать 

программы развития 

универсальных учеб-

ных действий, образ-

цов и ценностей соци-

ального поведения 

Владеть: 

- навыками пла-

нирования и орга-

низации учебно-

воспитательного 

процесса, ориен-

тированного на 

достижениелич-

ностных мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния; навыками 

регулирования 

поведения обуча-

ющихся для обес-

печения безопас-

ной развивающей 

образовательной 

среды 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

го подхода с учетом 

возрастных и индиви-

дуальных особенно-

стей обучающихся; 

методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 

и развивающего обу-

чения. 
 ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизиро-

ванные теоретические 

и практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

Знать: 

современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    наук;    

основные принципы 

построения современ-

ных физических моде-

лей и  теорий;   основ-

ные   законы  и урав-

нения современных 

физических теорий; 

современные концеп-

ции      и      направле-

ния развития образо-

вания   и   математи-

ческого образования; 

методы    получения    

научного    знания в 

современной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        методо-

логии современной 

математической  

науки и образования.  

Уметь: 

ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

Владеть: 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Введение в компьютерную гра-

фику 
22 2 2    18 

2 
Алгоритмы вычерчивания отрез-

ков и многоугольников  
22  2    20 

3 Алгоритмы отсечения  22 2 2    18 

4 Алгоритмы удаления  22  2    20 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

невидимых линий и  

поверхностей  

5 Модели освещения  16 2 2    12 

 Итого по дисциплине : 104 6 10    88 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2    0,2   

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего: 108 6 10  0,2 3,8 88 

 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

Основная литература: 

 
1.Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 108 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/4082ECC6-324E-420A-9BD2-C472F9B2A33D/informatika-

laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1#page/1 

2.Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/57DBB420-CE98-45FE-B4D5-1456DA5665DD/informatika-

laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2#page/1 

3.Крохин, А.Л. Принципы и технология математической визуализации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Л. Крохин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екате-

ринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 139 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276282 

4.Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Модели и алгоритмы [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / Е.А. Никулин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 708 с. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/93702 

5.Перемитина, Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.О. Пере-

митина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 144 

с. : ил.,табл., схем. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688 

6.Селезнев, В. А. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

https://biblio-online.ru/viewer/4082ECC6-324E-420A-9BD2-C472F9B2A33D/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4082ECC6-324E-420A-9BD2-C472F9B2A33D/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/57DBB420-CE98-45FE-B4D5-1456DA5665DD/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/57DBB420-CE98-45FE-B4D5-1456DA5665DD/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2#page/1
https://e.lanbook.com/book/93702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688


дательство Юрайт, 2017. — 228 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/4D29D404-77F4-4314-B95F-

070C47064C8B/kompyuternaya-grafika#page/1 
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Объем трудоемкости: 8 зачетных единицы, 288 ч.  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью курса является изучение средств и методов программирования на языке Java 

для овладения знаниями в области технологии программирования; подготовка к осознан-

ному использованию, как языков программирования, так и методов программирования. 

Целью освоения учебной дисциплины  «Программирование на Java» является изучение 

объектно-ориентированного программирования на языке Java, способов проектирования 

алгоритмов работы в различной среде: консольной, оконно - графической, многопоточной, 

сетевой. 

При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению максимально 

широкого круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по фундаменталь-

ным основам информатики, на формирование у них общего информационного мировоз-

зрения и на развитие алгоритмического мышления. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами курса является: 
 изучение объектно-ориентированного программирования на языке Java; 

 изучение способов разработки оконно - графического интерфейса программ на языке 

Java; 

 изучение способов создания сетевых программ на языке Java; 

 изучение способов создания многопоточных программ на языке Java; 

 овладение современными средами разработки программ на языке Java; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Изучение курса позволит студентам получить теоретическую базу, необходимую 

для успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с программированием 

на различных языках программирования в различных средах, а в дальнейшем для их 

успешной работы и решения производственных задач на ЭВМ. 

Студенты должны научиться выполнять разработку программ в различных визу-

альных средах, разрабатываемых в поддержку современных языков программирования. 

Уметь пользоваться широким спектром возможностей, предоставляемых этими средами. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Программирование на Java» относится к выборочной части учебного 

плана. Она является логически и содержательно - методически связана с такими дисци-

плинами как «Теоретические основы информатики»,  «Программирование», «Компью-

терный практикум». 



Данная дисциплина базируется на следующих дисциплинах: “Теоретические основы 

информатики”, “Программное обеспечение ЭВМ”, “Программирование”, “Системы управ-

ления базами данных”.  

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся про-

фессиональных компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

– основные 

понятия и мо-

дели неоклас-

сической ин-

ституциональ-

ной микроэко-

номической 

теории, макро-

экономики и 

мировой эко-

номики; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показа-

тели и принци-

пы их расчета; 

– проблемати-

ку, закономер-

ности эконо-

мического ро-

ста и его тех-

ногенные, со-

циально-

экономические 

и гуманитар-

ные эффекты; 

– основные 

понятия и со-

держание тео-

ретических 

подходов мар-

кетинга; осо-

бенности мар-

кетинговой де-

ятельности в 

сфере государ-

ственного и 

муниципально-

го управления. 

Уметь: 

– анализировать 

основные эко-

номические со-

бытия в своей 

стране и за ее 

пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

ориентирования 

в основных те-

кущих пробле-

мах экономики; 

– характеризо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности и тенден-

ции; 

– выделять тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

последствия 

экономического 

роста; – приме-

нять элементы и 

концепции мар-

кетинга к сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления; 

– применять ма-

тематические 

методы для рас-

чета экономиче-

ских показателей 

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономиче-

ских законо-

мерностей и 

явлений, а 

также по-

следствий 

экономиче-

ского разви-

тия; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические 

знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

– навыками 

работы с 

маркетинго-

вой инфор-

мацией, по-

становки це-

ли и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

 и анализа эко-

номических со-

бытий и про-

блем. 

2 ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

культурные и лич-

ностные различия 

Знать: 
суть понятия «стра-

тегия сотрудниче-

ства»; особенности 

поведения выделен-

ных групп людей; 

нравственно-

профессиональные и 

социальнопсихоло-

гические принципы 

организации дея-

тельности членов 

команды; суть рабо-

ты в команде; соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

межкультурные 

особенности взаи-

модействия в ко-

манде 

  

 

Уметь: 

- применять методы 

стратегии сотрудниче-

ства для решения от-

дельных задач, по-

ставленных перед 

группой; определять 

свою роль в команде 

при выполнении по-

ставленных перед 

группой задач; демон-

стрировать учет в 

социальной и учебной 

деятельности особен-

ностей поведения 

выделенных групп 

людей; давать харак-

теристику послед-

ствиям (результатам) 

личных действий; 

составлять план по-

следовательных шагов 

(дорожную карту) для 

достижения заданного 

результата; демон-

стрировать понимание 

норм и правил дея-

тельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними; эффективно 

взаимодействовать со 

всеми членами коман-

ды, гибко варьировать 

свое поведение в ко-

манде в зависимости 

от ситуации с учетом 

мнений членов коман-

ды (включая критиче-

ские); формулировать, 

высказывать и обос-

новывать предложе-

ния в адрес руководи-

теля или в процессе 

группового обсужде-

ния и принятия реше-

ний; согласовывать 

свою работу с други-

ми членами команды 

Владеть: 
способностью 

понимать эффек-

тивность исполь-

зования стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, определять 

свою роль в ко-

манде; способно-

стью понимать 

особенности по-

ведения выделен-

ных групп людей, 

с которыми рабо-

та-

ет/взаимодействуе

т, учитывает их в 

своей деятельно-

сти; способностью 

предвидеть ре-

зультаты (послед-

ствия) личных 

действий и плани-

ровать последова-

тельность шагов 

для достижения 

заданного резуль-

тата; навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды и пре-

зентации резуль-

татов работы ко-

манды 

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

Знать: 
современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

Уметь: 
ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

Владеть: 
навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

задач в области 

образования 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

выявлять его основ-

ные особенности.. 

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 

4 ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-

сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

Уметь: 
умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

Владеть: 
 навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на _5_ курсе (для студентов ЗФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы языка Java 93 4 4    85 

2 Пакет Swing 93 4 4    85 

3 
Сетевые средства Java 

93 4 4    85 

 Итого по дисциплине : 279 12 12    255 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 288 12 12  0,3 8,7 255 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Сысолетин, Е. Г.   Разработка интернет-приложений : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев ; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9975-

4. [Электронный ресурс] -  https://biblio-online.ru/viewer/3DC621E0-332B-48EC-90B8-

7715CA11ED85page/1 

2. Малашкевич, В.Б. Интернет-программирование [Электронный ресурс] : лаборатор-

ный практикум / В.Б. Малашкевич ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 96 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476400  

3. Хенриксон, Х. Программирование в IIS [Электронный ресурс]/ Х. Хенриксон, С. 

Хофманн. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 351 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429832 

4. Савельева, Н.В. Язык программирования PHP [Электронный ресурс] / Н.В. Савель-

ева. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 

- 330 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428975 

5. Никсон, Робин. Создаем динамические Веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript, CSS и HTML 5 [Текст] / Р. Никсон. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Пи-

тер, 2015. - 685 с. 

6. Никсон, Робин. Создаем динамические Веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript и CSS [Текст] / Р. Никсон. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 560 с. 
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Объем трудоемкости: 8 зачетных единицы, 288 ч.  
1.1 Цель освоения дисциплины. 

Целью курса является формирование современных теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков, позволяющих владеть на практике основными приемами и методами техноло-

гий программирования компьютерной графики. 

 

1.2 Задачи дисциплины. 

Изучение математических основ компьютерной графики; изучения алгоритмических основ 

компьютерной графики; разработка и применение современных математических методов и алго-

ритмов для решения задач моделирования и реализации новых  систем и объектов компьютерной 

графики. 

Вырабатывать: 

 способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя совре-

менные образовательные и информационные технологии 

 способность понимать, совершенствовать и применять современный математический ап-

парат 

 способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в об-

ласти системного и прикладного программного обеспечения; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

1.6 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в выборочную часть учебного плана, взаимодействует для формирова-

ния компетенций с дисциплиной «Язык программирования С++». 

Требованием к «входным» знаниям является понимание основ архитектуры ЭВМ, знание 

Языка программирования С++, понимание основ математического анализа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОК-3, 

ОК-5, ПК-11, ПК-12 

№ 

п.п. 
Индекс 

компе-

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 



тенции знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

– основные по-

нятия и модели 

неоклассической 

институцио-

нальной микро-

экономической 

теории, макро-

экономики и ми-

ровой экономи-

ки; 

– основные 

макроэкономи-

ческие показате-

ли и принципы 

их расчета; 

– проблематику, 

закономерности 

экономического 

роста и его тех-

ногенные, соци-

ально-

экономические и 

гуманитарные 

эффекты; 

– основные по-

нятия и содер-

жание теорети-

ческих подходов 

маркетинга; осо-

бенности марке-

тинговой дея-

тельности в сфе-

ре государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления. 

 

Уметь: 

– анализировать 

основные эконо-

мические события 

в своей стране и за 

ее пределами, 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию, необ-

ходимую для ори-

ентирования в ос-

новных текущих 

проблемах эконо-

мики; 

– характеризовать 

экономические 

закономерности и 

тенденции; 

– выделять техно-

генные, социаль-

но-экономические 

и гуманитарные 

последствия эко-

номического ро-

ста; – применять 

элементы и кон-

цепции маркетин-

га к сфере госу-

дарственного и 

муниципального 

управления; 

– применять ма-

тематические ме-

тоды для расчета 

экономических 

показателей и 

анализа экономи-

ческих событий и 

проблем. 

Владеть: 

– навыками 

описания и 

обобщения 

наблюдаемых 

экономических 

закономерно-

стей и явле-

ний, а также 

последствий 

экономическо-

го развития; 

– способно-

стью исполь-

зовать эконо-

мические зна-

ния в профес-

сиональной 

деятельности; 

– навыками 

работы с мар-

кетинговой 

информацией, 

постановки 

цели и выбору 

путей ее до-

стижения в 

сфере марке-

тинговой дея-

тельности. 

2 ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимать 

социальные, культур-

ные и личностные раз-

личия 

Знать: 

суть понятия «стра-

тегия сотрудниче-

ства»; особенности 

поведения выделен-

ных групп людей; 

нравственно-

профессиональные и 

социальнопсихоло-

гические принципы 

организации дея-

тельности членов 

Уметь: 

- применять методы 

стратегии сотрудниче-

ства для решения от-

дельных задач, по-

ставленных перед 

группой; определять 

свою роль в команде 

при выполнении по-

ставленных перед 

группой задач; демон-

стрировать учет в 

Владеть: 

способностью 

понимать эффек-

тивность исполь-

зования стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, определять 

свою роль в ко-

манде; способно-

стью понимать 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

команды; суть рабо-

ты в команде; соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

межкультурные 

особенности взаи-

модействия в ко-

манде 

  

 

социальной и учебной 

деятельности особен-

ностей поведения 

выделенных групп 

людей; давать харак-

теристику послед-

ствиям (результатам) 

личных действий; 

составлять план по-

следовательных шагов 

(дорожную карту) для 

достижения заданного 

результата; демон-

стрировать понимание 

норм и правил дея-

тельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними; эффективно 

взаимодействовать со 

всеми членами коман-

ды, гибко варьировать 

свое поведение в ко-

манде в зависимости 

от ситуации с учетом 

мнений членов коман-

ды (включая критиче-

ские); формулировать, 

высказывать и обос-

новывать предложе-

ния в адрес руководи-

теля или в процессе 

группового обсужде-

ния и принятия реше-

ний; согласовывать 

свою работу с други-

ми членами команды 

особенности по-

ведения выделен-

ных групп людей, 

с которыми рабо-

та-

ет/взаимодействуе

т, учитывает их в 

своей деятельно-

сти; способностью 

предвидеть ре-

зультаты (послед-

ствия) личных 

действий и плани-

ровать последова-

тельность шагов 

для достижения 

заданного резуль-

тата; навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды и пре-

зентации резуль-

татов работы ко-

манды 

3 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Знать: 

современное состоя-

ние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

Уметь: 

ориентироваться    в 

современной научной        

проблематике физики; 

анализировать  и  кри-

тически оценивать 

особенности      разви-

тия      математики  и 

педагогики    на    со-

временном этапе; са-

мостоятельно    выде-

лять проблемные 

направления      разви-

тия      математики  и 

образования;     соот-

носить содержание 

науки     и     содержа-

ние образования; рас-

сматривать   матема-

тическое образование 

как комплексную 

научную проблему и 

Владеть: 

навыками исполь-

зования научного 

языка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  современ-

ных проблем 

науки     и     обра-

зования     при 

решении образо-

вательных    задач;    

способностью к 
развитию    и    

совершенствовани

ю своего научного 

уровня 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

выявлять его основ-

ные особенности.. 

4 ПК-12 способностью руково-

дить учебно-

исследовательской 

деятельностью обуча-

ющихся 

Знать: 

   достигнуть  опре-

деленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-
сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого эксперимен-

та;.  

Уметь: 

умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать мето-

ды научного исследо-

вания, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки ре-

зультатов эксперимен-

та.  

Владеть: 

 навыками иссле-

довательской ра-

боты в области 

математики и 

методики ее обу-

чения и воспита-

ния; 

 

 

Основные разделы дисциплины:  
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые  на 5 курсе (заочная форма) 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Введение в компьютерную гра-

фику 
68 2 2    64 

2 Растровая компьютерная графика 72 4 4    64 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Векторная компьютерная графи-

ка 
68 2 2    64 

4 
Трехмерная компьютерная гра-

фика 
71 4 4    63 

 Итого по дисциплине : 279 12 12    255 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3    0,3   

 Контроль 8,7     8,7  

 Всего: 288 12 12  0,3 8,7 255 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] https://www.biblio-online.ru/viewer/9D7BE163-F862-4B3C-

9E3A-B5A54292B74D, 05.05.2017 

2. Боресков, А. В. Компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D39797BE-488C-4EC5-AFE8-F60AE1B9C750, 05.05.2017 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. [Электронный ресурс] https://www.biblio-online.ru/viewer/8A97D026-991B-4D87-A310-

6BA81C62A414, 05.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9D7BE163-F862-4B3C-9E3A-B5A54292B74D
https://www.biblio-online.ru/viewer/9D7BE163-F862-4B3C-9E3A-B5A54292B74D
https://www.biblio-online.ru/viewer/D39797BE-488C-4EC5-AFE8-F60AE1B9C750
https://www.biblio-online.ru/viewer/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414
https://www.biblio-online.ru/viewer/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414


АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.11.01  ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  

 
 Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является изучение математических основ систем 

массового обслуживания, их разновидностей, оценки характеристик функционирова-

ния.  В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 

навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить теоретический анализ про-

цессов в телекоммуникационных сетях (с коммутацией каналов и с коммутацией паке-

тов), в частности, должно сформироваться умение расчета таких характеристик как 

пропускная способность сетевого элемента, среднее время задержки обработки трафика 

в сетевом элементе, вероятность блокировки и т.п. 

Предметом «Теории массового обслуживания» является установление зависимо-

стей между характером потока заявок, числом каналов обслуживания, производитель-

ностью отдельного канала и эффективным обслуживанием с целью нахождения 

наилучших путей управления этими процессами. Задача теории массового обслужива-

ния - установить зависимость результирующих показателей работы системы массового 

обслуживания (вероятности того, что заявка будет обслужена; математического ожида-

ния числа обслуженных заявок и т.д.) от входных показателей (количества каналов в 

системе, параметров входящего потока заявок и т.д.). 

 

 

Задачи дисциплины. 

Задачами дисциплины является приобретение студентами основных знаний и 

навыков по использованию понятий, моделей и методов ТМО для описания, анализа, про-

гнозирования и оптимизации функционировании широких классов прикладных систем, а 

также формирование у студентов представлений о современных подходах к построению 

вычислительных сетей, а также систем управления и обработки информации. Основные 

компетенции, приобретаемые в результате освоения дисциплины: 

 способность к творчеству и порождению инновационных идей; 

 способность использовать современные математические методы и современную 

вычислительную технику; 

 способность к постановке целей исследования, выбору оптимальных путей и мето-

дов их достижения; 

 способность использовать профессиональные знания в области информационных 

технологий, современных компьютерных сетей, программных продуктов. 

 

 

 
       Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.11.01. Общая трудоёмкость дисциплины 7 за-

четные единицы. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 

навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить теоретический анализ процес-

сов в телекоммуникационных сетях (с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов), в 



частности, должно сформироваться умение расчета таких характеристик как пропускная 

способность сетевого элемента, среднее время задержки обработки трафика в сетевом 

элементе, вероятность блокировки и т.п. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций: 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2,  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7,  

 

 

 

 

 

  способностью 

использовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве. 

 

 

 

 

 

     способно-

стью работать в ко-

манде, толерантно 

воспринимать соци-

альные, культурные 

и личностные разли-

чия. 

 

 

 

 

способностью 

использовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики. 

 

 

способностью 

организовывать со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать их актив-

ность, инициатив-

ность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способ-

ности. 

- основы совре-

менных инфор-

мационно- ком-

муникационных 

технологий для 

решения задач 

имитационного 

моделирования 

экономических 

процессов 

 

- базовые алго-

ритмы обработ-

ки информации, 

оценку сложно-

сти алгоритмов, 

уметь програм-

мировать и те-

стировать про-

граммы для ре-

шения приклад-

ных задач ими-

тационного мо-

делирования 

экономических 

процессов 

 

 

 

 

 

- ставить и ре-

шать 

прикладные за-

дачи 

имитационного 

моделирования 

экономических 

процессов с 

использованием 

современных 

информационно- 

коммуникаци-

онных 

технологий 

- применять к 

решению при-

кладных задач 

имитационного 

моделирования 

экономических 

процессов базо-

вые алгоритмы 

обработки ин-

формации, вы-

полнять оценку 

сложности алго-

ритмов, про-

граммировать и 

тестировать про-

граммы 

 

- способно-

стью 

ставить и ре-

шать 

прикладные 

задачи 

имитацион-

ного 

моделирова-

ния 

экономиче-

ских процес-

сов 

с использова-

нием 

современных 

информаци-

онно- 

коммуника-

ционных 

технологий 

- способно-

стью приме-

нять к реше-

нию при-

кладных за-

дач имитаци-

онного моде-

лирования 

экономиче-

ских процес-

сов базовые 

алгоритмы 

обработки 

информации, 

выполнять 

оценку слож-

ности алго-

ритмов, про-

граммировать 

и тестировать 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

ПК-11,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

готовностью 

использовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в об-

ласти образования. 

 

 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

 

 

программы 

 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
СР  

Л ИКР ЛР   

1 2 3 4 5 6 7  

115.  

Модуль 1 

 Базовые понятия систем массо-

вого обслуживания, имитацион-

ное моделирования процессов. 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12 

 

44 2  2 40 
кон-

троль 

116.  

Модуль 2 Потоки событий. Ос-

новные определения. 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12 

 

46 2  4 40  

117.  

Модуль 3 Анализ систем массо-

вого обслуживания. Классифика-

ция систем.. 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12 

 

66 2  4 60  



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
СР  

Л ИКР ЛР   

118.  

Модуль 4 Имитационное моде-

лирование СМО в математиче-

ских пакетах 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12 

 

66 2  4 60  

119.  

Модуль 5 Системы обслужива-

ния, зависящие от состояний. 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12 

 

26 4  2 20  

 Итого по дисциплине  12  16 220  

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
  0,2   3,8 

 Всего 252 12 0,2 16 220 3,8 

 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

Основная литература: 

 

1. Рыков, Владимир Васильевич. Основы теории массового обслуживания. Основной 

курс : марковские модели, методы марковизации [Текст] : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Прикладная математика и ин-

форматика", "Фундаментальная информатика и информационные технологии", "Мате-

матика и компьютерные науки" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. В. Рыков, Д. 

В. Козырев. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 223 с.  

2. Соколов, Григорий Андреевич. Основы теории массового обслуживания для эко-

номистов [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров, "Экономика" / Г. А. Соколов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 127 с.  

3. Моделирование процессов и систем : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / под ред. Е. В. Стельмашонок. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04653-3. [Электронный 

ресурс] - https://www.biblio-online.ru/book/68D5E3CE-5293-4F66-9C33-1F6CF0A2D5F2, 

05.05.2017 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Б1.В.ДВ.11.02 ПАКЕТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

Объем трудоемкости: 4зачетных единицы, 144 ч.  
Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.18.01 «Пакеты статистической обработки ин-

формации» состоит в изучении основных задач математической статистики с точки зрения 

их практического применения и обучении обучающихся умению использовать математи-

ческие методы в прикладных исследованиях и расчетах. 

Задачи изучения дисциплины:  

- привить теоретические и практические знания в области прикладного статисти-

ческого анализа данных 

-  выработать в процессе обучения у обучающихся навыки грамотного использо-

вания аппарата вероятно-статистического моделирования посредством применения пере-

довых информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Дисциплина «Пакеты статистической обработки информации»  входит в вариатив-

ную часть учебного плана. Основывается на базе знаний, полученных в ходе освоения 

дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Дискретная математика», 

«Теория вероятностей и математическая статистика». 

Рассматриваемые в дисциплине вероятностные и математико-статистические мето-

ды используются при изучении массовых совокупностей наблюдаемых явлений и обра-

ботке их результатов, в выявлении закономерностей случайных явлений. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-3, ОК-5,  ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве 

- основные спо-

собы математи-

ческой обработ-

ки данных; 

- основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и пред-

ставления ин-

формации  

- применять 

методы мате-

матической об-

работки ин-

формации;  

- навыками 

применения со-

временного ма-

тематического 

инструментария 

в контексте об-

щественной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

2. ОК-6 

 

 

     способностью 

работать в коман-

суть понятия 
«стратегия со-
трудничества»; 

применять ме-
тоды стратегии 
сотрудничества 

способностью 

понимать эф-



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

 

де, толерантно 

воспринимать со-

циальные, куль-

турные и лич-

ностные различия  

 

особенности по-
ведения выде-
ленных групп 
людей; нрав-
ственно-
профессиональ-
ные и социаль-
нопсихологиче-
ские принципы 
организации де-
ятельности чле-
нов команды; 
суть работы в 
команде; соци-
альные, этниче-
ские, конфесси-
ональные и 
межкультурные 
особенности 
взаимодействия 
в команде 

. 

 

для решения 
отдельных за-
дач, постав-
ленных перед 
группой; опре-
делять свою 
роль в команде 
при выполне-
нии поставлен-
ных перед 
группой задач; 
демонстриро-
вать учет в со-
циальной и 
учебной дея-
тельности осо-
бенностей по-
ведения выде-
ленных групп 
людей; давать 
характеристику 
последствиям 
(результатам) 
личных дей-
ствий; состав-
лять план по-
следователь-
ных шагов (до-
рожную карту) 
для достиже-
ния заданного 
результата; де-
монстрировать 
понимание 
норм и правил 
деятельности 
груп-
пы/команды, 
действовать в 
соответствии с 
ними; эффек-
тивно взаимо-
действовать со 
всеми членами 
команды, гибко 
варьировать 
свое поведение 
в команде в за-
висимости от 
ситуации с 
учетом мнений 
членов коман-
ды (включая 
критические); 
формулиро-
вать, высказы-

фективность 

использования 

стратегии со-

трудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, опреде-

лять свою роль 

в команде; спо-

собностью по-

нимать особен-

ности поведе-

ния выделен-

ных групп лю-

дей, с которыми 

работа-

ет/взаимодейств

ует, учитывает 

их в своей дея-

тельности; спо-

собностью 

предвидеть ре-

зультаты (по-

следствия) лич-

ных действий и 

планировать 

последователь-

ность шагов для 

достижения за-

данного резуль-

тата; навыками 

эффективного 

взаимодействия 

с другими чле-

нами команды и 

презентации 

результатов ра-

боты команды 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

вать и обосно-
вывать пред-
ложения в ад-
рес руководи-
теля или в про-
цессе группо-
вого обсужде-
ния и принятия 
решений; со-
гласовывать 
свою работу с 
другими чле-
нами команды  

. 

3. ОПК-

2 

способностью ор-

ганизовывать со-

трудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, ини-

циативность и са-

мостоятельность, 

развивать творче-

ские способности 

 

законы развития 

личности и про-

явления лич-

ностных 

свойств, психо-

логические за-

коны периодиза-

ции и кризисов 

развития; осо-

бенности психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

учебного про-

цесса с точки 

зрения развития 

личностно-

мотивационной 

и интеллекту-

альной сферы; 

принципы инди-

видуального 

подхода к обу-

чению в услови-

ях совместной 

организации об-

разовательного 

процесса  

организовывать 

и координиро-

вать межлич-

ностные отно-

шения учащих-

ся; создавать 

условия для 

развития инди-

видуальной 

инициативы и 

творческой, 

интеллектуаль-

ной автономии 

учащихся в 

условиях сов-

местной орга-

низации обра-

зовательного 

процесса 

опытом творче-

ской деятельно-

сти для реше-

ния профессио-

нальных задач в 

условиях сов-

местной орга-

низации обра-

зовательной де-

ятельности; 

навыками орга-

низации со-

трудничества 

обучающихся, 

поддержки ак-

тивности и 

инициативно-

сти, самостоя-

тельности обу-

чающихся для 

развития их 

творческих спо-

собностейпро-

цесса обучения, 

воспитания и 

развития обу-

чающихся в це-

лях интериори-

зации норм и 

ценностей рос-

сийского обще-



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

ства 

4. ПК-2 

 

 

 

 

 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обу-

чения и диагно-

стики 

- методы анализа 

и оценки своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и результа-

тов деятельности 

обучающихся;  

-основные сред-

ства и приемы 

анализа в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и деятельно-

сти обучающих-

ся; 

 -технологию 

организации 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий с це-

лью диагностики 

образовательных 

достижений 

учащихся.  

- отбирать со-

временные об-

разовательные 

и оценочные 

технологии с 

учетом специ-

фики учебного 

предмета, воз-

растных и ин-

дивидуальных 

особенностей, 

особых образо-

вательных по-

требностей 

обучающихся; 

-определять 

основания дея-

тельности вы-

делять суще-

ственные при-

знаки, форму-

лировать зада-

чи учебного 

занятия, анали-

зировать ре-

зультаты, 

учебного заня-

тия;  

-использовать 

основные сред-

ства и приемы 

анализа в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

деятельности 

обучающихся; 

использовать 

современные, в 

том числе ин-

формационные 

- навыками сбо-

ра и обработки 

информации 

для проведения 

анализа; 

- навыками реа-

лизации совре-

менных образо-

вательных тех-

нологии с уче-

том специфики 

учебного пред-

мета, возраст-

ных и индиви-

дуальных осо-

бенностей, осо-

бых образова-

тельных по-

требностей. 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

технологии для 

диагностики 

образователь-

ных результа-

тов учащихся в 

системе основ-

ного общего 

образования; 

5. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и пробле-

мы        методо-

логии современ-

ной математиче-

ской  науки и 

образования.  

- самостоя-

тельно    выде-

лять проблем-

ные направле-

ния      разви-

тия      матема-

тики  и образо-

вания;     - со-

относить со-

держание 

науки     и     

содержание 

образования;  

-рассматривать   

математиче-

ское образова-

ние как ком-

плексную 

научную про-

блему и выяв-

лять его основ-

ные особенно-

сти. 

- навыками ис-

пользования 

научного языка, 

научной терми-

нологии; спо-

собностью ис-

пользовать  

знание  совре-

менных про-

блем науки     и     

образования     

при решении 

образователь-

ных    задач;   

  -способностью 

к развитию    и    

совершенство-

ванию своего 

научного уров-

ня. 

6. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и эта-

пах исследова-

ния по теории и 

методике обуче-

ния математике, 

о соотношении 

теории и экспе-

римента при 

проведении ис-

следования, о 

методологиче-

ских характери-

-

формулировать 

положения, от-

носящиеся к 

методологиче-

ским характе-

ристикам педа-

гогического 

исследования; 

 -организовать 

педагогический 

- навыками ис-

следователь-

ской работы в 

области мате-

матики и мето-

дики ее обуче-

ния и воспита-

ния; 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

стиках исследо-

вания; об этапах 

педагогического 

эксперимента и 

их организации, 

о методах экспе-

риментальной 

работы, методах 

оценки резуль-

татов педагоги-

ческого экспе-

римента; 

эксперимент;  

-выделить цели 

и задачи каж-

дого этапа экс-

перименталь-

ной работы, 

выбрать мето-

ды научного 

исследования, 

адекватные по-

ставленным 

целям;  

-выбрать кри-

терии оценки 

результатов 

эксперимента, 

применить со-

ответствующие 

методы оценки 

результатов 

эксперимента. 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

троль 
 

Л ИКР ЛР СР   

120.  

Статистические оценки парамет-

ров распределения. ОК-3, ОК-5, ПК-2, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

 

44 2  2 40 
кон-

троль 
 

121.  

Методы расчета   сводных ха-

рактеристик выборки.   Элементы тео-

рии корреляции. ОК-3, ОК-5, ПК-2, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

 

46 2  4 40   



122.  

Статистическая проверка стати-

стических гипотез ОК-3, ОК-5, ПК-2, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

 

66 2  4 60   

123.  

Имитационное моделирование СМО в 

математических пакетах 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, 

ПК-12 

 

66 2  4 60   

124.  

Системы обслуживания, зависящие от 

состояний. 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, 

ПК-12 

 

26 4  2 20   

  Итого по дисциплине  12  16 220   

 Промежуточная аттестация (ИКР)   0,2   3,8  

 Всего:  252 12 0,2 16 220 3,8  

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

  

7. Буре, В.М. Методы прикладной статистики в R и Excel [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.М. Буре, Е.М. Парилина, А.А. Седаков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 152 с. — URL:   

https://e.lanbook.com/book/81558 

8. Плохотников, К.Э. Теория вероятностей в пакете MATLAB [Электронный ре-

сурс]: учеб. / К.Э. Плохотников, В.Н. Николенко. — Электрон. дан. — Москва: 

Горячая линия-Телеком, 2014. — 611 с. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/55680.  

9. Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации: учебное 

пособие для вузов / Е. А. Черткова; под общ. ред. Е. А. Чертковой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 195 с. — (Серия: Университе-

ты России). — ISBN 978-5-534-01429-7. — URL:   www.biblio-

online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A .  

10. Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в microsoft excel [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 353 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/A518BFC0-

B182-4ACA-9BE4-45240807598F/statistika-raschety-v-microsoft-excel#/ 
 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/81558
http://www.biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
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 Аннотация по дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.01  «Информатизация управления образовательным 

процессом» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование               

Направленность (профиль) Математика Информатика                                         

 Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 814часов кон-

тактной работы, лекционных 4 ч; лабораторных 10 ч; 126 часов самостоятельной ра-

боты) 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки применения 

современных информационных технологий в научных исследованиях и в образовании 

Задачи: 

- освоить методологию научного исследования: ознакомиться с научным методом 

исследования, усвоить понятия факта, закономерности, эмпирического закона и 

научного закона; 

получить представление о целях и содержании образования: обучение, воспитание, 

развитие; 

получить представление о содержании обучения: знания, умения, навыки; 

получить представление о содержании воспитания: цели, ценности, мотивации; 

получить представление о содержании развития: физическое развитие, интеллекту-

альное развитие, духовное развитие, развитие сознания. 

освоение основных понятий теории автоматизированного управления: понятие 

управления, состав АСУ, элементы цикла управления, математическая модель 

объекта управления и передаточная функция; ориентация процесса обучения на 

результат, т.е. на эффективную и длительную работу по специальности после 

окончания вуза; 

освоение информационной молодели дельности преподавателя; место 

интеллектуальных систем в информационной модели деятельности 

преподавателя; понятие об интеллектуальных системах автоматизированного 

управления и место интеллектуальных систем в них; 

освоение навыков разработки интеллектуальных приложений в области науки, педа-

гогики и психологии, обеспечивающих оценку уровня предметной обученности 

и прогнозирование учебных и профессиональных достижений (разработка и 

применение профессиограмм); 

освоение навыков разработки интеллектуальных приложений в области педагогики 

и психологии и навыков научного исследования предметной области путем 

исследования отражающих ее баз знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Информатизация управления образованием» для бакалавров 

относится к учебному циклу Б1.В.ДВ. «Дисциплины по выбору» общенаучного 

цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего образования, и яв-

ляется основой для решения исследовательских задач. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных, профессиональных компетенций (ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6)  

 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 

способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве 

основные характери-

стики и этапы разви-

тия естественнонауч-

ной картины мира; 

место и роль человека 

в природе; основные 

способы математиче-

ской обработки дан-

ных; основы совре-

менных технологий 

сбора, обработки и 

представления ин-

формации; способы 

применения есте-

ственнонаучных и 

математических зна-

ний в общественной и 

профессиональной 

деятельности; совре-

менные информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии; 

понятие «информаци-

онная система», клас-

сификацию информа-

ционных систем и 

ресурсов 

 

ориентироваться 
в системе мате-
матических и 
естественнона-
учных знаний 
как целостных 
представлений 
для формирова-
ния научного 
мировоззрения; 
применять поня-
тийнокатегори-
альный аппарат, 
основные зако-
ны естественно-
научных и мате-
матических наук 
в социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; использо-
вать в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти знания о 
естественнона-
учной картине 
мира; применять 
методы матема-
тической обра-
ботки информа-
ции; оценивать 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с 
учетом решае-
мых профессио-
нальных задач; 
управлять ин-
формационными 
потоками и ба-
зами данных для 
решения обще-
ственных и про-
фессиональных 
задач;  

 

навыками исполь-

зования есте-

ственнонаучных и 

математических 

знаний в контек-

сте общественной 

и профессиональ-

ной деятельности; 

навыками матема-

тической обработ-

ки информации 



2 ОК-6 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

социально-
личностные и 
психологические 
основы самоор-
ганизации; ос-

новные функци-
ональные ком-
поненты процес-
са самооргани-
зации 

(целеполагание, 
анализ ситуации, 
планирование, 

самоконтроль и 
коррекция); ос-
новные мотивы 
и этапы самооб-
разования; типы 
профессиональ-

ной мобильно-
сти (вертикаль-
ная и горизон-
тальная); струк-
туру профессио-
нальной мо-

бильности 
(внутренняя по-
требность в 
профессиональ-
ной мобильно-
сти, способность 

и знаниевая ос-
нова профессио-
нальной мо-
бильности, са-
моосознание 
личностью своей 

профессиональ-
ной мобильно-
сти, сформиро-
ванное на основе 
рефлексии го-
товности к про-

фессиональной 
мобильности); 
условия органи-
зации професси-
ональной мо-
бильности; раз-

личные виды 
проектов, их 
суть и назначе-
ние; общую 
структуру кон-
цепции проекта, 

понимает ее со-
ставляющие и 
принципы их 
формулирова-
ния; о концеп-
циях (концепту-

альных моделях) 
проектов в бу-

в рамках по-
ставленной 
цели сформу-
лировать взаи-
мосвязанные 

задачи, обеспе-
чивающие ее 
достижение, а 
также резуль-
таты их выпол-
нения; выби-

рать оптималь-
ный способ 
решения зада-
чи, учитывая 
предоставлен-
ные в проекте 

ресурсы и пла-
нируемые сро-
ки реализации 
данной задачи; 
представлять в 
виде алгоритма 

(по шагам и 
видам работ) 
выбранный 
способ реше-
ния задачи; 
определять 

время, необхо-
димое на вы-
полнение дей-
ствий (работ), 
предусмотрен-
ных в алгорит-

ме; докумен-
тально оформ-
лять результа-
ты проектиро-
вания; реали-
зовывать спро-

ектированный 
алгоритм ре-
шения задачи 
(т. е. получить 
продукт) за 
установленное 

время; оцени-
вать качество 
полученного 
результата; 
грамотно, ло-
гично, аргу-

ментированно 
формировать 
собственные 
суждения и 
оценки; со-
ставлять до-

клад по пред-
ставлению по-
лученного ре-
зультата реше-
ния конкретной 

способностью 

формулировать 

в рамках по-

ставленной цели 

проекта сово-

купность взаи-

мосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее до-

стижение, опре-

делять ожидае-

мые результаты 

решения выде-

ленных задач; 

навыками реше-

ния конкретных 

задач проекта 

заявленного ка-

чества за уста-

новленное вре-

мя; навыками 

публичного 

представления 

результатов ре-

шения конкрет-

ной задачи про-

екта; навыками 

самообразова-

ния, планирова-

ния собственной 

деятельности; 

оценки резуль-

тативности и 

эффективности 

собственной 

деятельности; 

навыками орга-

низации соци-

ально-

профессиональ-

ной мобильно-

сти 



дущей профес-
сиональной дея-
тельности; о 
правовых и эко-
номических ос-

новах разработ-
ки и реализации 
проектов в бу-
дущей профес-
сиональной дея-
тельности; 

структуру про-
ектного (техни-
ческого) задания 
в рамках буду-
щей профессио-
нальной дея-

тельности; си-
стемы и стан-
дарты качества, 
используемые в 
будущей про-
фессиональной 

деятельности; 
принципы, кри-
терии и правила 
построения суж-
дений, оценок  

 

задачи, учиты-
вая установ-
ленный регла-
мент выступ-
лений; видеть 

суть вопроса, 
поступившего 
в ходе обсуж-
дения, и гра-
мотно, логич-
но, аргументи-

рованно отве-
тить на него; 
видеть суть 
критических 
суждений от-
носительно 

представляе-
мой работы и 
предложить 
возможное 
направление ее 
совершенство-

вания в соот-
ветствии с по-
ступившими 
рекомендация-
ми и замечани-
ями 

 

3 ОК-7 

способностью исполь-

зовать базовые право-

вые знания в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

 основы законода-

тельства и норма-

тивные правовые 

документы по 

профилю профес-

сиональной дея-

тельности; право-

вые нормы в си-

стеме социального 

и профессиональ-

ного регулирова-

ния; о правовых и 

экономических 

основах разработ-

ки и реализации 

профессиональных 

задач в будущей 

профессиональной 

деятельности; при-

оритетные направ-

ления развития 

образовательной 

системы Россий-

ской Федерации, 

законов и иных 

нормативных пра-

вовых актов, ре-

гламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Феде-

рации, норматив-

использовать 

основные модели 

правового регу-

лирования в со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности; 

работать с нор-

мативно-

правовыми акта-

ми в сфере про-

фессиональной 

деятельности; 

применять нор-

мативно-

правовые акты в 

сфере образова-

ния и нормы 

профессиональ-

ной этики 

 

опытом работы с 

нормативными 

правовыми доку-

ментами в про-

фессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

своей деятельно-

сти с точки зрения 

правового регули-

рования; навыка-

ми проектирова-

ния решения кон-

кретной задачи, 

выбирая опти-

мальный способ 

ее решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм и имеющих-

ся ресурсов и 

ограничений; 

навыками по со-

блюдению право-

вых, нравствен-

ных и этических 

норм, требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных педаго-

гических ситуа-

ций; навыками по 

осуществлению 

профессиональной 



ных документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов основного 

общего образова-

ния, законодатель-

ства о правах ре-

бенка, трудового 

законодательства; 

конвенцию о пра-

вах ребенка  

 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных гос-

ударственных 

образовательных 

стандартов основ-

ного общего обра-

зования в части 

анализа содержа-

ния современных 

подходов к орга-

низации системы 

общего образова-

ния 

4 ОПК-4 

готовностью к профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования 

приоритетные 
направления разви-

тия образователь-
ной системы Рос-
сийской Федера-
ции, законы и иные 
нормативные пра-
вовые акты, регла-

ментирующие об-
разовательную де-
ятельность в Рос-
сийской Федера-
ции, нормативные 
документы по во-

просам обучения и 
воспитания детей и 
молодежи, феде-
ральные государ-
ственные образова-
тельные стандарты 

среднего общего 
образования, зако-
нодательство о 
правах ребенка, 
трудовое законода-
тельство, Конвен-

цию о правах ре-
бенка 

 

применять норма-
тивно-правовые 

акты в сфере обра-
зования и нормы 
профессиональной 
этики; планиро-
вать свою дея-
тельность в соот-

ветствии с норма-
ми образователь-
ного законода-
тельства; проекти-
ровать учебноме-
тодическую доку-

ментацию на ос-
новании феде-
рального государ-
ственного образо-
вательного стан-
дарта и примерной 

основной образо-
вательной про-
граммы в области 
среднего общего 
образования 

 

навыками по 

соблюдению 

правовых, нрав-

ственных и эти-

ческих норм, 

требований 

профессиональ-

ной этики в 

условиях реаль-

ных педагогиче-

ских ситуаций; 

навыками по 

осуществлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в соответ-

ствии с требова-

ниями феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандартов 

среднего общего 

образования в 

части анализа 

содержания со-

временных под-

ходов к органи-

зации системы 

общего образо-

вания 

5 ПК-2 

способностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии обуче-

ния и диагностики 

условия выбора об-
разовательных тех-

нологий для дости-

жения планируемых 
результатов обуче-

ния; специфику ис-
пользования совре-

менных образова-
тельных и оценоч-

ных технологий в 

предметной обла-
сти; основные виды 

образовательных и 

отбирать совре-

менные образова-

тельные и оценоч-

ные технологии с 

учетом специфики 

учебного предме-

та, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, 

особых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

щихся; проекти-

- навыками 

реализации 

современных 

образователь-

ных техноло-

гии с учетом 

специфики 

учебного 

предмета, 

возрастных и 

индивидуаль-

ных особен-



оценочных техноло-
гий, основы мето-

дики преподавания 
предмета; техноло-

гии организации 

рефлексивной дея-
тельности, специ-

альные педагогиче-
ские условия фор-

мирования рефлек-

сивных умений у 
обучающихся, кри-

терии сформиро-
ванности рефлек-

сии; методы анализа 
и оценки своей 

профессиональной 

деятельности и ре-
зультатов деятель-

ности обучающих-
ся; основные сред-

ства и приемы ана-

лиза в своей про-
фессиональной дея-

тельности и дея-
тельности обучаю-

щихся; технологию 
организации кон-

трольнооценочных 

мероприятий с це-
лью диагностики 

образовательных 
достижений уча-

щихся  

 

ровать учебное 

занятие с исполь-

зованием совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий при учете спе-

цифики предмет-

ной области; пла-

нировать учебные 

занятия с исполь-

зованием основ-

ных видов образо-

вательных техно-

логий для реше-

ния стандартных 

учебных задач; 

использовать со-

знательный пере-

нос изученных 

способов профес-

сиональной дея-

тельности в новые 

условия формиро-

вать рефлексив-

ные умения у обу-

чающихся; опре-

делять основания 

деятельности вы-

делять существен-

ные признаки, 

формулировать 

задачи учебного 

занятия, анализи-

ровать результаты, 

учебного занятия; 

использовать ос-

новные средства и 

приемы анализа в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности и деятель-

ности обучаю-

щихся; использо-

вать современные, 

в том числе ин-

формационные 

технологии для 

диагностики обра-

зовательных ре-

зультатов учащих-

ся в системе ос-

новного общего 

образования 

 

ностей, осо-

бых образова-

тельных по-

требностей; 

навыками 

проведения 

учебных заня-

тий с исполь-

зованием со-

временных 

образователь-

ных техноло-

гий, включая 

информаци-

онные, а так-

же цифровые 

образователь-

ные ресурсы. 

 



6 ПК-5 

способностью осуществ-

лять педагогическое со-

провождение социализа-

ции и профессионально-

го самоопределения обу-

чающихся 

основы возрастной 
и педагогической 
психологии, мето-
ды, используемые в 
педагогике и психо-

логии; основы орга-
низации и проведе-
ния мониторинга 
личностных и мета-
предметных резуль-
татов освоения об-

разовательной про-
граммы; основы 
проектирования 
образовательной 
среды и психоди-
дактики; методы 

педагогического 
сопровождения со-

циализации профес-
сионального само-
определения уча-
щихся; особенности 
психолого-
педагогического 

сопровождения 
учебного процесса с 
точки зрения реали-
зации общекультур-
ных компетенций; 
принципы индиви-

дуального подхода к 
обучению; основ-
ные закономерности 
возрастного разви-
тия, стадии и кризи-
сы развития, социа-

лизация личности, 
индикаторы инди-
видуальных особен-
ностей траекторий 
жизни, их возмож-
ные девиации, а 

также основы их 
психодиагностики; 
формы и методы 
профессиональной 
ориентации в обра-
зовательной органи-
зации 

регламенты дея-

тельности пред-

приятия 

 

дифференциро-
вать уровни разви-
тия учащихся; 
использовать в 
образовательном 
процессе совре-
менные психоло-
го-педагогические 
технологии реали-
зации общекуль-
турных компетен-
ций, в том числе в 
ходе социализа-
ции и профессио-
нального само-
определения; ана-
лизировать воз-
можности и огра-
ничения использу-
емых педагогиче-
ских технологий, 
методов и средств 
обучения с учетом 
возрастного и 
психофизического 
развития обучаю-
щихся при органи-
зации педагогиче-
ского сопровож-
дения социализа-
ции и профессио-
нального само-
определения; пла-
нировать образо-
вательный про-
цесс с целью фор-
мирования готов-
ности и способно-
сти учащихся к 
саморазвитию и 
профессиональ-
ному самоопреде-
лению; составлять     
программы     вос-
питания и социа-
лизации учащихся, 
ориентированные 
на их        профес-
сиональную ори-
ентацию; разраба-
тывать     про-
граммы     учебной 
и внеурочной      
деятельности      с 
учетом саморазви-
тия обучающихся 

 

навыками соци-

ального и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия со всеми 

участниками 

образовательно-

го процесса; 

опытом анализа 

учебной дея-

тельности 

обучающегося с 

точки зрения 

оптимизации его 

обучения и раз-

вития; навыками 

организации 

конструктивно-

го взаимодей-

ствия участни-

ков 

образовательно-

го процесса в 

разных видах 

деятельности; 

навыками уста-

новления 

контактов с 

обучающимися 

и их родителями 

(законными 

представителя-

ми), другимипе-

дагогическими и 

иными работни-

ками 



 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в __11_ семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

7 ПК-6 

готовностью к взаимо-

действию с участниками 

образовательного про-

цесса 

основные формы и 
модели профессио-

нального сотрудни-

чества со всеми 

участниками обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с федераль-

ным государствен-

ным образователь-

ным стандартом; 

методики и техно-

логии психолого-

педагогического 

регулирования по-

ведения учащихся  

 

применять на 
практике различ-
ные технологии 
педагогического 
общения; взаимо-

действовать в кол-
лективе на прин-
ципах сотрудни-
чества и толерант-
ности; использо-
вать современные 

методики и техно-
логии для органи-
зации воспита-
тельной деятель-
ности и стабиль-
ного взаимодей-

ствия с участни-
ками образова-
тельного процес-
са; анализировать 
и определять оп-
тимальные спосо-

бы обучения и 
развития в ходе 
реализации инди-
видуального под-
хода к учащимся; 
общаться с уча-

щимися, призна-
вать их достоин-
ство, понимая и 
принимая их; вы-
страивать парт-
нерское взаимо-

действие с роди-
телями (законны-
ми представите-
лями) учащихся 
для решения обра-
зовательных за-

дач, использовать 
методы и средства 
для их психолого-
педагогического 
просвещения; со-
трудничать с дру-

гими педагогиче-
скими работника-
ми и другими спе-
циалистами в ре-
шении образова-
тельных задач 

навыками соци-

ального и про-

фессионального 

взаимодействия 

со всеми участ-

никами образо-

вательного про-

цесса; 

опытом анализа 

учебной дея-

тельности обу-

чающегося с 

точки зрения 

оптимизации его 

обучения и раз-

вития; навыками 

организации 

конструктивно-

го взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельного про-

цесса в разных 

видах деятель-

ности; навыками 

установления 

контактов с 

обучающимися 

и их родителя-

ми(законными 

представителя-

ми), другими 

педагогически-

ми работниками 



Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

125.  
Понятие образования и его цели: обучение, воспитание, 

развитие 
14 - - 2 12 

126.  
Технологический подход в обучении. Анализ обобщен-

ных педагогических технологий и компетенций 
14 - - 2 12 

127.  Различные технологии образования 16 2 - - 14 

128.  
Двухуровневая рефлексивная АСУ вузом как управле-

ние учебным процессом и управление учащимся с по-

мощью педагогических технологий 
14 - - 2 12 

129.  
Проблема создания АСУ качеством подготовки специа-

листов и ее декомпозиция в последовательность задач 
14 - - - 14 

130.  
Двухуровневая АСУ качеством подготовки специали-

стов, как АСУ ТП в образовании 
14 - - 2 12 

131.  
Нормативный и критериальный подходы к выбору кри-

териев качества образования 
14 - - - 14 

132.  
Методы и средства автоматизированной сопоставимой 

оценки уровня предметной обученности 
14 2 - - 12 

133.  АСУ вузом как самоорганизующаяся система 14 - - 2 12 

134.  
Содержание воспитания и его роль. Средства воспита-

ния. Роль религии в воспитании. 
12 - - - 12 

 Итого по дисциплине:  4 - 10 126 

 ИКР     0,2 

 КОНТРОЛЬ     3,8 

 ВСЕГО: 144 4  10 130 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт в 11 семестре 

 

Основная литература: 

1. Ефимова, И.Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в 

условиях ФГОС [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л.А. Саве-

льева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104905 

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

3. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Красильникова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

231 с. : ил.,табл., схем. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 

4. Красильникова, В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Красильникова. - Москва : Директ-

Медиа, 2013. - 292 с. : ил.,табл., схем. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293 

5. Федорова, Г.А. Информатизация управления образовательным процессом: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. Пособие. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 200 с. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/74758 
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Аннотация по дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.02  «Современные модели представления учебной информации» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование               

Направленность (профиль) Математика Информатика                                         

 Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 814часов кон-

тактной работы, лекционных 4 ч; лабораторных 10 ч; 126 часов самостоятельной ра-

боты) 

 

Цель дисциплины: понимать и обосновывать актуальные проблемы создания и использования 

в будущей профессиональной деятельности инновационные технологии и способы визуализации 

учебной информации, формировать умения их применять и создавать на основе моделей и про-

грамм инновационной компьютерной дидактики, расширить знания о новом программном обеспе-

чении для компьютерной поддержки образовательного процесса средствами визуализации учеб-

ной информации, а также умений самостоятельно создавать интерактивные технологии, выполня-

ющие функции визуализации и обработки учебной информации с локальной компьютерной и се-

тевой поддержкой. 

Задачи: 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- получить представление о роли современных моделей представления учебной информации в 

профессиональной деятельности, осознавать актуальные проблемы наглядного и интерактивного 

представления информации и иметь представления о путях их разрешения; 

- изучить понятийный и программный аппарат инновационной компьютерной дидактики (ИКД), 

а также применяемые в этой среде модели и технологии структурно-символьной и интерактивной 

визуализации учебной информации; 

- сформировать умения создавать средства и технологии обучения на основе новых информаци-

онных моделей и программ визуализации информации; 

- сформировать умения модифицировать наглядные и программные компоненты технологий обу-

чения ИКД; 

-получить необходимые знания об инновационной профессиональной деятельности для дальней-

шей самостоятельной разработки технологий компьютерной поддержки преподавания математики 

и информатики с применением как традиционных, так и интерактивных моделей визуализации 

учебной информации; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов -

формирования у них опыта создания своих собственных учебных материалов, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Современные модели представления учебной информации» для бака-

лавров относится к учебному циклу Б1.В.ДВ. «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего образования, и яв-

ляется основой для решения исследовательских задач. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных, профессиональных компетенций (ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6)  

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ОК-3 

способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве 

основные характери-

стики и этапы разви-

тия естественнонауч-

ной картины мира; 

место и роль человека 

в природе; основные 

способы математиче-

ской обработки дан-

ных; основы совре-

менных технологий 

сбора, обработки и 

представления ин-

формации; способы 

применения есте-

ственнонаучных и 

математических зна-

ний в общественной и 

профессиональной 

деятельности; совре-

менные информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии; 

понятие «информаци-

онная система», клас-

сификацию информа-

ционных систем и 

ресурсов 

 

ориентироваться 
в системе мате-
матических и 
естественнона-
учных знаний 
как целостных 
представлений 
для формирова-
ния научного 
мировоззрения; 
применять поня-
тийнокатегори-
альный аппарат, 
основные зако-
ны естественно-
научных и мате-
матических наук 
в социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; использо-
вать в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти знания о 
естественнона-
учной картине 
мира; применять 
методы матема-
тической обра-
ботки информа-
ции; оценивать 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с 
учетом решае-
мых профессио-
нальных задач; 
управлять ин-
формационными 
потоками и ба-
зами данных для 
решения обще-
ственных и про-
фессиональных 
задач;  

 

навыками исполь-

зования есте-

ственнонаучных и 

математических 

знаний в контек-

сте общественной 

и профессиональ-

ной деятельности; 

навыками матема-

тической обработ-

ки информации 

2 ОК-6 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

социально-
личностные и 
психологические 
основы самоор-
ганизации; ос-

новные функци-
ональные ком-
поненты процес-
са самооргани-
зации 

(целеполагание, 
анализ ситуации, 
планирование, 

самоконтроль и 

в рамках по-
ставленной 
цели сформу-
лировать взаи-
мосвязанные 

задачи, обеспе-
чивающие ее 
достижение, а 
также резуль-
таты их выпол-
нения; выби-

рать оптималь-
ный способ 
решения зада-

способностью 

формулировать 

в рамках по-

ставленной цели 

проекта сово-

купность взаи-

мосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее до-

стижение, опре-

делять ожидае-

мые результаты 

решения выде-



коррекция); ос-
новные мотивы 
и этапы самооб-
разования; типы 
профессиональ-

ной мобильно-
сти (вертикаль-
ная и горизон-
тальная); струк-
туру профессио-
нальной мо-

бильности 
(внутренняя по-
требность в 
профессиональ-
ной мобильно-
сти, способность 

и знаниевая ос-
нова профессио-
нальной мо-
бильности, са-
моосознание 
личностью своей 

профессиональ-
ной мобильно-
сти, сформиро-
ванное на основе 
рефлексии го-
товности к про-

фессиональной 
мобильности); 
условия органи-
зации професси-
ональной мо-
бильности; раз-

личные виды 
проектов, их 
суть и назначе-
ние; общую 
структуру кон-
цепции проекта, 

понимает ее со-
ставляющие и 
принципы их 
формулирова-
ния; о концеп-
циях (концепту-

альных моделях) 
проектов в бу-
дущей профес-
сиональной дея-
тельности; о 
правовых и эко-

номических ос-
новах разработ-
ки и реализации 
проектов в бу-
дущей профес-
сиональной дея-

тельности; 
структуру про-
ектного (техни-
ческого) задания 
в рамках буду-

чи, учитывая 
предоставлен-
ные в проекте 
ресурсы и пла-
нируемые сро-

ки реализации 
данной задачи; 
представлять в 
виде алгоритма 
(по шагам и 
видам работ) 
выбранный 
способ реше-
ния задачи; 
определять 
время, необхо-
димое на вы-

полнение дей-
ствий (работ), 
предусмотрен-
ных в алгорит-
ме; докумен-
тально оформ-

лять результа-
ты проектиро-
вания; реали-
зовывать спро-
ектированный 
алгоритм ре-

шения задачи 
(т. е. получить 
продукт) за 
установленное 
время; оцени-
вать качество 

полученного 
результата; 
грамотно, ло-
гично, аргу-
ментированно 
формировать 

собственные 
суждения и 
оценки; со-
ставлять до-
клад по пред-
ставлению по-

лученного ре-
зультата реше-
ния конкретной 
задачи, учиты-
вая установ-
ленный регла-

мент выступ-
лений; видеть 
суть вопроса, 
поступившего 
в ходе обсуж-
дения, и гра-

мотно, логич-
но, аргументи-
рованно отве-
тить на него; 
видеть суть 

ленных задач; 

навыками реше-

ния конкретных 

задач проекта 

заявленного ка-

чества за уста-

новленное вре-

мя; навыками 

публичного 

представления 

результатов ре-

шения конкрет-

ной задачи про-

екта; навыками 

самообразова-

ния, планирова-

ния собственной 

деятельности; 

оценки резуль-

тативности и 

эффективности 

собственной 

деятельности; 

навыками орга-

низации соци-

ально-

профессиональ-

ной мобильно-

сти 



щей профессио-
нальной дея-
тельности; си-
стемы и стан-
дарты качества, 

используемые в 
будущей про-
фессиональной 
деятельности; 
принципы, кри-
терии и правила 

построения суж-
дений, оценок  

 

критических 
суждений от-
носительно 
представляе-
мой работы и 

предложить 
возможное 
направление ее 
совершенство-
вания в соот-
ветствии с по-

ступившими 
рекомендация-
ми и замечани-
ями 

 

3 ОПК-4 

готовностью к профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования 

приоритетные 
направления разви-
тия образователь-
ной системы Рос-

сийской Федера-
ции, законы и иные 
нормативные пра-
вовые акты, регла-
ментирующие об-
разовательную де-

ятельность в Рос-
сийской Федера-
ции, нормативные 
документы по во-
просам обучения и 
воспитания детей и 

молодежи, феде-
ральные государ-
ственные образова-
тельные стандарты 
среднего общего 
образования, зако-

нодательство о 
правах ребенка, 
трудовое законода-
тельство, Конвен-
цию о правах ре-
бенка 

 

применять норма-
тивно-правовые 
акты в сфере обра-
зования и нормы 

профессиональной 
этики; планиро-
вать свою дея-
тельность в соот-
ветствии с норма-
ми образователь-

ного законода-
тельства; проекти-
ровать учебноме-
тодическую доку-
ментацию на ос-
новании феде-

рального государ-
ственного образо-
вательного стан-
дарта и примерной 
основной образо-
вательной про-

граммы в области 
среднего общего 
образования 

 

навыками по 

соблюдению 

правовых, нрав-

ственных и эти-

ческих норм, 

требований 

профессиональ-

ной этики в 

условиях реаль-

ных педагогиче-

ских ситуаций; 

навыками по 

осуществлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в соответ-

ствии с требова-

ниями феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандартов 

среднего общего 

образования в 

части анализа 

содержания со-

временных под-

ходов к органи-

зации системы 

общего образо-

вания 

4 ПК-1 

способностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии обуче-

ния и диагностики 

условия выбора об-
разовательных тех-

нологий для дости-
жения планируемых 

результатов обуче-
ния; специфику ис-

пользования совре-

менных образова-
тельных и оценоч-

ных технологий в 
предметной обла-

сти; основные виды 

отбирать совре-

менные образова-

тельные и оценоч-

ные технологии с 

учетом специфики 

учебного предме-

та, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, 

особых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

- навыками 

реализации 

современных 

образователь-

ных техноло-

гии с учетом 

специфики 

учебного 

предмета, 

возрастных и 

индивидуаль-



образовательных и 
оценочных техноло-

гий, основы мето-
дики преподавания 

предмета; техноло-

гии организации 
рефлексивной дея-

тельности, специ-
альные педагогиче-

ские условия фор-

мирования рефлек-
сивных умений у 

обучающихся, кри-
терии сформиро-

ванности рефлек-
сии; методы анализа 

и оценки своей 

профессиональной 
деятельности и ре-

зультатов деятель-
ности обучающих-

ся; основные сред-

ства и приемы ана-
лиза в своей про-

фессиональной дея-
тельности и дея-

тельности обучаю-
щихся; технологию 

организации кон-

трольнооценочных 
мероприятий с це-

лью диагностики 
образовательных 

достижений уча-

щихся  

 

щихся; проекти-

ровать учебное 

занятие с исполь-

зованием совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий при учете спе-

цифики предмет-

ной области; пла-

нировать учебные 

занятия с исполь-

зованием основ-

ных видов образо-

вательных техно-

логий для реше-

ния стандартных 

учебных задач; 

использовать со-

знательный пере-

нос изученных 

способов профес-

сиональной дея-

тельности в новые 

условия формиро-

вать рефлексив-

ные умения у обу-

чающихся; опре-

делять основания 

деятельности вы-

делять существен-

ные признаки, 

формулировать 

задачи учебного 

занятия, анализи-

ровать результаты, 

учебного занятия; 

использовать ос-

новные средства и 

приемы анализа в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности и деятель-

ности обучаю-

щихся; использо-

вать современные, 

в том числе ин-

формационные 

технологии для 

диагностики обра-

зовательных ре-

зультатов учащих-

ся в системе ос-

новного общего 

образования 

 

ных особен-

ностей, осо-

бых образова-

тельных по-

требностей; 

навыками 

проведения 

учебных заня-

тий с исполь-

зованием со-

временных 

образователь-

ных техноло-

гий, включая 

информаци-

онные, а так-

же цифровые 

образователь-

ные ресурсы. 

 



5 ПК-6 

способностью осуществ-

лять педагогическое со-

провождение социализа-

ции и профессионально-

го самоопределения обу-

чающихся 

основы возрастной 
и педагогической 
психологии, мето-
ды, используемые в 
педагогике и психо-

логии; основы орга-
низации и проведе-
ния мониторинга 
личностных и мета-
предметных резуль-
татов освоения об-

разовательной про-
граммы; основы 
проектирования 
образовательной 
среды и психоди-
дактики; методы 

педагогического 
сопровождения со-

циализации профес-
сионального само-
определения уча-
щихся; особенности 
психолого-
педагогического 

сопровождения 
учебного процесса с 
точки зрения реали-
зации общекультур-
ных компетенций; 
принципы индиви-

дуального подхода к 
обучению; основ-
ные закономерности 
возрастного разви-
тия, стадии и кризи-
сы развития, социа-

лизация личности, 
индикаторы инди-
видуальных особен-
ностей траекторий 
жизни, их возмож-
ные девиации, а 

также основы их 
психодиагностики; 
формы и методы 
профессиональной 
ориентации в обра-
зовательной органи-
зации 

регламенты дея-

тельности пред-

приятия 

 

дифференциро-
вать уровни разви-
тия учащихся; 
использовать в 
образовательном 
процессе совре-
менные психоло-
го-педагогические 
технологии реали-
зации общекуль-
турных компетен-
ций, в том числе в 
ходе социализа-
ции и профессио-
нального само-
определения; ана-
лизировать воз-
можности и огра-
ничения использу-
емых педагогиче-
ских технологий, 
методов и средств 
обучения с учетом 
возрастного и 
психофизического 
развития обучаю-
щихся при органи-
зации педагогиче-
ского сопровож-
дения социализа-
ции и профессио-
нального само-
определения; пла-
нировать образо-
вательный про-
цесс с целью фор-
мирования готов-
ности и способно-
сти учащихся к 
саморазвитию и 
профессиональ-
ному самоопреде-
лению; составлять     
программы     вос-
питания и социа-
лизации учащихся, 
ориентированные 
на их        профес-
сиональную ори-
ентацию; разраба-
тывать     про-
граммы     учебной 
и внеурочной      
деятельности      с 
учетом саморазви-
тия обучающихся 

 

навыками соци-

ального и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия со всеми 

участниками 

образовательно-

го процесса; 

опытом анализа 

учебной дея-

тельности 

обучающегося с 

точки зрения 

оптимизации его 

обучения и раз-

вития; навыками 

организации 

конструктивно-

го взаимодей-

ствия участни-

ков 

образовательно-

го процесса в 

разных видах 

деятельности; 

навыками уста-

новления 

контактов с 

обучающимися 

и их родителями 

(законными 

представителя-

ми), другимипе-

дагогическими и 

иными работни-

ками 



 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в __11_ семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

6 ПК-11 

готовностью к взаимо-

действию с участниками 

образовательного про-

цесса 

основные формы и 
модели профессио-

нального сотрудни-

чества со всеми 

участниками обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с федераль-

ным государствен-

ным образователь-

ным стандартом; 

методики и техно-

логии психолого-

педагогического 

регулирования по-

ведения учащихся  

 

применять на 
практике различ-
ные технологии 
педагогического 
общения; взаимо-

действовать в кол-
лективе на прин-
ципах сотрудни-
чества и толерант-
ности; использо-
вать современные 

методики и техно-
логии для органи-
зации воспита-
тельной деятель-
ности и стабиль-
ного взаимодей-

ствия с участни-
ками образова-
тельного процес-
са; анализировать 
и определять оп-
тимальные спосо-

бы обучения и 
развития в ходе 
реализации инди-
видуального под-
хода к учащимся; 
общаться с уча-

щимися, призна-
вать их достоин-
ство, понимая и 
принимая их; вы-
страивать парт-
нерское взаимо-

действие с роди-
телями (законны-
ми представите-
лями) учащихся 
для решения обра-
зовательных за-

дач, использовать 
методы и средства 
для их психолого-
педагогического 
просвещения; со-
трудничать с дру-

гими педагогиче-
скими работника-
ми и другими спе-
циалистами в ре-
шении образова-
тельных задач 

навыками соци-

ального и про-

фессионального 

взаимодействия 

со всеми участ-

никами образо-

вательного про-

цесса; 

опытом анализа 

учебной дея-

тельности обу-

чающегося с 

точки зрения 

оптимизации его 

обучения и раз-

вития; навыками 

организации 

конструктивно-

го взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельного про-

цесса в разных 

видах деятель-

ности; навыками 

установления 

контактов с 

обучающимися 

и их родителя-

ми(законными 

представителя-

ми), другими 

педагогически-

ми работниками 



Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

135.  

Теоретические основы использования информаци-

онных и коммуникационных технологий в матема-

тическом образовании 

29 2 - 2 25 

136.  

Программные средства информационных техноло-

гий и их применение в практике работы учителя 

математики 

29 2 - 2 25 

137.  
Основы коммуникационных технологий 

 
27 - - 2 25 

138.  Безопасность информационных технологий 27 - - 2 25 

139.  Поиск в библиографических базах данных 27 - - 2 25 

 Итого по дисциплине:  4 - 10 126 

 ИКР     0,2 

 КОНТРОЛЬ     3,8 

 ВСЕГО: 144 4 - 10 130 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт в 11 семестре 

 

Основная литература: 

 

 

1. Ефимова, И.Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в 

условиях ФГОС [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л.А. Саве-

льева.— Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/104905 

2. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учеб. / Е.В. Баранова 

[и др.].— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 296 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/81571 

3. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; сост. В.В. Журавлев. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 102 с. 

: ил.. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341 

4. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Я. Минин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 148 с. 

: ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

5. Технологии обработки информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федераль-

ный университет» ; авт.-сост. Н.В. Кандаурова, В.С. Чеканов. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 175 с. : 

ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457753 

https://e.lanbook.com/book/104905
https://e.lanbook.com/book/81571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457753


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.13.01  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 12 час контактной 

работы: лекционных 4 ч., лабораторных 8 ч.; 92 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины формирование целостного представления о роли интерактивных 

технологий в современной образовательной среде и педагогической деятельности, содей-

ствие становлению профессиональной компетентности студентов через использование 

современных методов и средств решения педагогических задач и обработки информации. 

Задачи дисциплины:  − рассмотреть основные понятия курса;   

− изучить основные и дополнительные компоненты педагогических технологий; 

- раскрыть теоретические и практические основы знаний в области современных 

интерактивных технологий;  

- показать студентам возможности современных технических и программных 

средств для профессионального решения задач;  

- показать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации;  

- формировать информационную культуру педагога.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Практическое программирование на языке VBA» относится к базовой 

части учебного плана. Для освоения дисциплины «Практическое программирование на 

языке VBA» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и уста-

новки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины «Программное обес-

печение ЭВМ», «Программирование». Изучение дисциплины «Практическое программи-

рование на языке VBA» является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин 

«Информационные системы», «Компьютерное моделирование», курсов по выбору про-

фессионального цикла, прохождения педагогической практики.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компе-

тенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 
знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ори-

ентирования в совре-

менном информацион-

ном пространстве  

Язык VBA и ме-

тоды програм-

мирования;  

применять полу-

ченные знания 

при решении 

практических за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности;  

умением пока-

зать необходи-

мость использо-

вания современ-

ных компьютер-

ных технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности  

Основные разделы дисциплины:  



№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Всего Контактная  работа Самостоятельная  

работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 
Общие сведения о 

VBA  
 2  2  23 

2 
Основные понятия 

языка VBA  
 2  2  23 

3 Объекты VBA     2  23 

4 
Обработка симво-

лов и строк  
   2  23 

 Зачет 4      

 Итого 108 4  8  92 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:  
1/Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учебное пособие для приклад-

ного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 126 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). – https://biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-

40B703D49AC5#page/1 

2/Лебедев, В. М. Программирование на vba в ms excel : учебное пособие для академического бака-

лавриата / В. М. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-

ческий курс. Модуль.). – https://biblio-online.ru/book/5BEC01BC-3BC7-4B2D-92E3-

645B869274BC#page/1 

 

https://biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5#page/1
https://biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5#page/1
https://biblio-online.ru/book/5BEC01BC-3BC7-4B2D-92E3-645B869274BC#page/1
https://biblio-online.ru/book/5BEC01BC-3BC7-4B2D-92E3-645B869274BC#page/1


 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.13.02 Научные основы школьного курса математики 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего – 72 ч., из них контактной ра-

боты – 8 ч.: лекционных - 4 ч., практических - 4, КСР – 4 ч.; ИКР – 0,3 ч.; самостоятель-

ной работы - 60 ч.). 

   

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель дисциплины 

Подготовить обучаемых к выполнению деятельности, в областях, использу-

ющих математические методы; созданию и использованию математических моде-

лей процессов и объектов; разработке эффективных математических методов ре-

шения задач. 

1 Предметом изучения дисциплины является содержание школьной матема-

тики. 

11олучаемые студентами знания и навыки лежат в основе математического обра-

зования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки - «Информатика», «Математика» (уровень бакалавриата) и 

необходимы для дальнейшего освоения курсов в магистратуре. 

1.2.Задачи дисциплины 

Систематизировать знания студентов, которые они получили при изучении 

основных курсов (алгебры, геометрии, математического анализа, математической 

логики, числовых систем) и проанализировать содержание школьной математики 

с точки зрения: 

 ведущих понятий и математических идей, отраженных в нем; 

 структуры языка школьной математики;  

 логических основ. 

11ривитис студентам навыков к самостоятельному добыванию знаний, спо-

собности строгого доказательства утверждений при изучении этого курса спо-

собcвует развитию их профессиональных и исследовательских навыков. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Научные основы школьного курса математики» входи т в 1злок 

Б. 1 .В.ДВ.07.02. учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 псдагогиче-

скос образование с двумя профилями подготовки «Информатика», «Математика» 

(уровень бакалавриата). 



Эта дисциплина читается студен там на четвертом курсе в 9 семестре и имеет 

большое значение в формировании мировоззренческих аспектов, находит большое 

применение в решении профессиональных задач. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения основных математических курсов.  

 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 1.- Содержание и уровень усвоения компетенций в результате изучения педаго-

гики 

 

 

Код Содержание Уровень усвоения дисциплины 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способностью использовать 

естественнонаучные и мате-

матические знания для ори-

ентирования в современном 

информационном простран-

стве. 

фундаментальные 

математические 

понятия, сущ-

ность различных 

теоретических 

направлений тео-

ретические осно-

вы математиче-

ского образова-

ния, математиче-

ские методы по-

знания реальной 

действительности  

ориентироваться 

в современных 

математических 

знаниях; 

 

Умениями проекти-

рования, реализа-

ции, оценивания и 

корректировки 

учебно-

воспитательно про-

цесса различных 

видов деятельности 

ОПК-2 Готовностью осознавать со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности 

основные условия, способ-

ствующие успешному само-

развитию в профессиональ-

ной деятельности 

основные усло-

вия, способству-

ющие успешному 

саморазвитию в 

профессиональ-

ной деятельности 

основываться на 

базовых знаниях 

в области педаго-

гики, находить, 

анализировать и 

контекстно обра-

батывать  педаго-

гическую инфор-

мацию 

находить, анализи-

ровать и контекстно 

обрабатывать  педа-

гогическую инфор-

мацию, полученную 

из различных ис-

точников;, 

ПК-6 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

в соответствии с требовани-

ями образовательных стан-

дартов 

Готовностью реа-

лизовывать обра-

зовательные про-

граммы в соот-

ветствии с требо-

ваниями образо-

вательных стан-

дартов 

адекватно оцени-

вать свою дея-

тельность, ситуа-

цию общения, 

себя в ней и ис-

пользовать эту 

информацию для 

решения практи-

ческих задач 

Умениями анализа 

образовательных 

ситуаций, формули-

ровать и решать пе-

дагогические зада-

чи. 



ПК-11 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

в соответствии с требовани-

ями образовательных стан-

дартов 

Способностью 

использовать со-

временные мето-

ды и технологии 

обучения 

Современные 

технологии обу-

чения 

использовать в 

образовательном 

процессе разно-

образные ресур-

сы, в том числе 

потенциал других 

предметов.  . 

Навыками исполь-

зования в профес-

синальной деятель-

ности современных 

технологий обуче-

ния. 

 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

достигнуть  опреде-

ленного уровня 

умений  провести 

научно-

исследовательскую 

работу среди уча-

щихся и профессио-

нальной деятельно-

сти; 

-о логике и этапах 

исследования по 

теории и методике 

обучения математи-

ке, о соотношении 

теории и экспери-

мента при проведе-

нии исследования, о 

методологических 

характеристиках 

исследования; об 

этапах педагогиче-

ского эксперимента 

и их организации, о 

методах экспери-

ментальной работы, 

методах оценки ре-

зультатов педагоги-

ческого экспери-

мента;.  

 

 

 

умение вести научно-

исследовательскую ра-

боту согласно плановой 

работе кафедры и фа-

культета; умение само-

стоятельно планировать 

и раскрыть свою тему; 

формулировать положе-

ния, относящиеся к ме-

тодологическим харак-

теристикам педагогиче-

ского исследования; 

организовать педагоги-

ческий эксперимент; 

выделить цели и задачи 

каждого этапа экспери-

ментальной работы, 

выбрать методы научно-

го исследования, адек-

ватные поставленным 

целям; -выбрать крите-

рии оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценки резуль-

татов эксперимента 

умение вести научно-

исследовательскую 

работу согласно пла-

новой работе кафедры 

и факультета; умение 

самостоятельно пла-

нировать и раскрыть 

свою тему; формули-

ровать положения, 

относящиеся к мето-

дологическим харак-

теристикам педагоги-

ческого исследования; 

организовать педаго-

гический экспери-

мент; выделить цели и 

задачи каждого этапа 

экспериментальной 

работы, выбрать ме-

тоды научного иссле-

дования, адекватные 

поставленным целям; 

-выбрать критерии 

оценки результатов 

эксперимента, приме-

нить соответствующие 

методы оценк 



 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет __2__ зач.ед. (_72___ часов), их рас-

пределение по видам работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО). 

 

.Структура дисциплины. 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

11 ___   

 Контактная работа, в том числе: 14,2 14,2    

Аудиторные занятия (всего): 14 14    

Занятия лекционного типа 4 4 - - - 

Лабораторные занятия   10 10 - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
- - - - - 

 - - - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) - -    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том числе: 126 126    

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 56 56 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
50 50 - - - 

Реферат 10 10 - - - 

      

Подготовка к текущему контролю  10 10 - - - 

Контроль: 3.8 3,8    

Подготовка к зачёту 3,8 3,8    

Общая трудоемкость                                      час. 144 144 - - - 

в том числе контактная 14,2 14,2    



работа 

зач. ед 4 4    

 

2.2.Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисци-

плины.  

Разделы  дисциплины, изучаемые в 11 семестре (заочная форма) 

№

  
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

контактная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР 
КО

Н 
икр СРС 

1 2 3 4 5 6 7  8 

2

2 

Отображения и функции в школьном кур-

се математики 

 

46,2 2 - 4- - 0,2 40 

 
Алгебраические и арифметические осно-

вы школьного курса математики 
97,8 2 - 6- 3,8 - 86 

 Итого по дисциплине: 144 4 - 10 3,8 0,2 126 

 

Основная литература: 

1 Основная литература: 

1. Методика обучения математике в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Н. С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. 

Снегуровой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3/metodika-obucheniya-

matematike-v-2-ch-chast-1#/ 

2. Методика обучения математике в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Н. С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. 

Снегуровой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337/metodika-obucheniya-

matematike-v-2-ch-chast-2#/ 

3. Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике [Электронный ресурс]: 

частная методика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/99DD9864-7E76-445F-8E7C-8386F84C4118/teoriya-i-metodika-obucheniya-

matematike-chastnaya-metodika-v-2-ch-chast-1 

4. Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике[Электронный ресурс] : 

частная методика в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/8A608EE8-A82B-4DB8-8F49-2432FA4E32CD/teoriya-i-metodika-

obucheniya-matematike-chastnaya-metodika-v-2-ch-chast-2#page/1 
 

https://biblio-online.ru/viewer/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast-1#/
https://biblio-online.ru/viewer/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast-1#/
https://biblio-online.ru/viewer/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast-1#/
https://biblio-online.ru/viewer/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast-2#/
https://biblio-online.ru/viewer/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast-2#/
https://biblio-online.ru/viewer/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast-2#/
https://biblio-online.ru/viewer/99DD9864-7E76-445F-8E7C-8386F84C4118/teoriya-i-metodika-obucheniya-matematike-chastnaya-metodika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/viewer/99DD9864-7E76-445F-8E7C-8386F84C4118/teoriya-i-metodika-obucheniya-matematike-chastnaya-metodika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/viewer/99DD9864-7E76-445F-8E7C-8386F84C4118/teoriya-i-metodika-obucheniya-matematike-chastnaya-metodika-v-2-ch-chast-1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

Объем трудоемкости:  

Цель освоения дисциплины /Дисциплина Б1.В.ДВ.16 Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту  направлена на формирование у обучающихся способности исполь-

зовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины. Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам 

освоения и условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установ-

ленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению «Педагогическое образование».  В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

обобщить и систематизировать знания о социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и ее подготовки к профессиональной деятельности;  о социально-биологических основах адап-

тации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; об 

основах здорового образа жизни для их применения в социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.16  , входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 328 часов..  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). Характеристи-

ка (обязательного) порогового уровня сформиро-

ванности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-5 способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа 

жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной 



деятельности 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системах «среда – человек 

– машина»; «среда обитания – человек», 

правовые, нормативно – технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, последствия воздействия 

на человека травмирующих, вредных и 

опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 

средства и методы повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологических процессов. 

Уметь: проводить контроль параметров среды 

обитания (рабочей среды) и уровня негативных 

воздействий среды обитания на человека, 

эффективно применять средства защиты 

человека от негативных воздействий, проводить 

расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности. 

Владеть: навыками проведения контроля 

параметров среды обитания (рабочей среды) и 

уровня негативных воздействий среды 

обитания на человека, расчета параметров 

рабочей зоны помещений, защиты от 

негативных факторов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

разде-

ла 

Наименование разделов 

Количество часов  

 

 

6с      

Всего 

Контактная работа 

1с 2с 3с    4с 
5с 

1 Элективные дисциплины  328 62 50 58 56 52 
 

50 

140.  

Общая физическая и про-

фессионально-прикладная 

подготовка 

58 14 8     10 10 8 8       

141. 2 Настольный теннис 78 14 12 14 14 12 12   

142.  
Аэробика и фитнес-

технологии 
78 14 12 14 14  12 12    

143.  Шахматы 66 12 10 12 10 12 10 



№ 

разде-

ла 

Наименование разделов 

Количество часов  

 

 

6с      

Всего 

Контактная работа 

1с 2с 3с    4с 
5с 

 
Физическая рекреация-

дисцплина для лиц с ОВЗ 
48 8 8 8 8 8  8 

         

 Всего:  328 62 50 58 56 52  50   

 

Курсовые работы: не предусмотрена. 
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

 

Основная литература:  

1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории 

физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/32F832B3-

F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A. 

2. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. 

Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05852-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA. 

3. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E. 

4. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. - https://biblio-online.ru/viewer/B598CE93-B8C9-

42C0-9E95-F66A0EB3DD72#page/1 

5. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студен-

тов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 

2017. - 111 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1674-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481819 
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АННОТАЦИЯ 

Б2.В.01 Учебная практика 

 

Б2.В.01.01(У) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы, 216 ч.  

Целями учебной практики является  получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе,  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, а также: 

 - углубление и закрепление теоретических знаний студентов; 

 - формирование целостной научной картины педагогической деятельности;  

  - формирование педагогического мышления;  

 - формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса; формирование и  развитие профессио-

нально значимых качеств личности;  

 - выработка основ владения педагогическими технологиями и педагогической техни-

кой; 

 - формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского 

подхода к педагогическому процессу;  

 - формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности и исследовательского подхода к ней; 

 - развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений;  

 - овладение умениями решения задач воспитания учащихся.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Знакомство с различными типами образовательных учреждений, с направлениями их 

работы, нормативно-правовой документацией, проблемами становления этих учреждений 

и развития их на современном этапе. 

2. Знакомство с должностными обязанностями сотрудников учреждения, выявление спе-

цифики деятельности учителя иностранного языка. 

4. Знакомство с нормами делового этикета. 

5. Содействие адаптации к условиям будущей профессиональной деятельности. 



6. Создание условий для формирования профессиональных коммуникативных умений в 

общении с детьми и сотрудниками учреждения, а также для совершенствования аналити-

ческих умений в работе с документацией, в изучении информации, собранной посред-

ством методов наблюдения и беседы. 

7. Приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

8. Формирование информационной  культуры бакалавров, направленной на закрепление 

их общетеоретической подготовки, знакомство и изучение информационных ресурсов по 

педагогике и психологии, необходимых для научно-исследовательской и профессиональ-

ной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Согласно учебному плану учебная 

практика  проводится на первом курсе во втором  семестре. Продолжительность практики 

- 2 недели. Учебная практика бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» с профилем подготовки «История. Право» проводится в 

общеобразовательных учреждениях г. Новороссийска. 

В соответствие с ФГОС ВО учебная практика является практикой по получению 

первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. На учебной практике студентам также предстоит 

ознакомиться с государственными образовательными стандартами по специальности, 

нормативно-правовой документацией, положениями и программами учебной практики, 

ознакомиться с порядком прохождения учебной практики, структурой и порядком 

оформления отчетных документов. 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе,  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Практики ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Учебная практика 

предназначена для практического применения знаний студентов, полученных по 

изученным психолого-педагогическим дисциплинам, таким как: культура речи, 

социология, политология, педагогика, психология. Учебная практика является логическим 

завершением изучения данных дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Индекс ком-

петенции 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны  

 



Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

основные правила 

и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

реализовывать ин-

дивидуальную тра-

екторию самообра-

зования 

 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

- основы безопас-

ного взаимодей-

ствия человека со 

средой обитания 

(производственной, 

бытовой, город-

ской, природной); 

- основные правила 

техники безопас-

ности и правила 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях техногенного 

и природного ха-

рактера; 

- основы физиоло-

гии человека и по-

следствия влияния 

на человека пора-

жающих факторов; 

- основные меры 

защиты человека, 

производственных 

процессов и среды 

обитания от нега-

тивных воздей-

ствий; 

- средства и мето-

ды повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов; 

- основы обеспече-

ния устойчивости 

функционирования 

объектов и техни-

ческих систем в 

штатных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

- обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности в быту и в 

общественных ме-

стах. 

- прогнозировать 

развитие негатив-

ных воздействий и 

оценивать их по-

следствия; 

- применять сред-

ства защиты от 

негативных воз-

действий; 

- принимать реше-

ния по защите пер-

сонала организа-

ции от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий и примене-

ния современных 

средств пораже-

ния; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению без-

опасности произ-

водственной дея-

тельности. 

 

 - основными ме-

тодами защиты 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий; 

- навыками иден-

тификации нега-

тивных воздей-

ствий среды оби-

тания естественно-

го, техногенного и 

антропогенного 

происхождения. 

- навыками плани-

рования меропри-

ятий по защите 

производственного 

персонала и насе-

ления в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- навыками разра-

ботки мероприя-

тий и осуществле-

ния защиты произ-

водственного пер-

сонала и населе-

ния от возможных 

последствий чрез-

вычайных ситуа-

ций; 

- навыками непо-

средственного 

участия в меро-

приятиях по защи-

те производствен-

ного персонала и 

населения от по-

следствий чрезвы-

чайных ситуаций и 

спасательных опе-

рациях. 

 

ОПК-1 осознает социальную социальную зна- разработать и про- умением планиро-



значимость своей бу-

дущей профессии, 

обладает мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

чимость своей бу-

дущей профессии 

вести урок по ма-

тематике и инфор-

матике;  

 разработать и про-

вести внеклассное 

занятие по предме-

там  

вать различные 

виды учебной и 

внеурочной дея-

тельности; 

обладает мотива-

цией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- сущность и струк-

туру образователь-

ных процессов . 

 

- системно анализи-

ровать и выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции  

 

 способами ориен-
тации в профессио-
нальных источни-
ках информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
пор-талы 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики для обеспече-

ния качества учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

 

- использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки, соответствую-

щие общим и спе-

цифически зако-

номерностям и 

особенностям воз-

растного развития 

личности  
 

основами 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

фундаментальные 

понятия духовности 

и нравственности;  

-сущность и струк-

туру духовно-

нравственных цен-

ностей. 

 

- системно и само-

стоятельно анали-

зировать и выби-

рать духовно-

нравственные цен-

ности  
 

- навыками реали-

зации теоретиче-

ских знаний духов-

но-нравственных 

ценностей в сферах 

профессиональных 

интересов и в ситу-

ациях социального 

общения  
 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

направления и мето-

дики отечественного 

и зарубежного опыта 

по организации ис-

торического и пра-

вового образования  

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения;  

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации истори-

ческой образова-

тельной среды для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

- навыками 

организации 

исторической 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 



и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4); 

- знать современные 

требования к органи-

зации исторической  

образовательной 

среды для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

процесса  
 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

моделируемых 

ситуациях. 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

- теории и техноло-

гии обучения, воспи-

тания и развития 

личности;  

- особенности соци-

ального партнерства 

в системе образова-

ния.  

 

- учитывать в педа-

гогическом взаимо-

действии особенно-

сти индивидуально-

го развития уча-

щихся;  

-осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение.  
 

способами социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся.  
 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способы взаимо-

действия педагога 

с различными 

субъектами педа-

гогического про-

цесса;  

 

. уметь: 
- определять пути вза-
имодействия в коллек-
тиве для достижения 
поставленных целей; 

владеть: 

- методами 

психолого-

педагогического 

исследования 

личности и 

коллектива; 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7); 

знать отечествен-

ные и зарубежные 

направления и ме-

тодики организа-

ции сотрудниче-

ства обучающихся; 

 -современную 

научно-

методическую ли-

тературу по про-

блеме поддержки 

активности и само-

стоятельности 

учащихся в дея-

тельности. 

  

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации сотруд-

ничества обучаю-

щихся, поддержки 

их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их твор-

ческих способно-

стей.  
 

. - навыками раз-

вития историче-

ского и правового 

мышления, спо-

собностей обуча-

ющихся в модели-

руемых ситуациях. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

 Теоретические и 

практические основы 

исследовательской 

деятельности в обра-

зовании, основные 

исследовательские 

методы; их сущность 

и общее содержание  

 

- проводить научные 

исследования в рам-

ках учебно-

воспитательного 

процесса;  
использовать совре-

менные информаци-

онные технологии 

для получения и об-

работки научных 

данных  
 

- навыками сбора и 
обработки научных 
данных; навыками 
использования совре-
менных научных до-
стижений в учебно-
воспитательном про-
цессе с различными 
категориями обучаю-
щихся 

ПК-12 способностью - основы организа- - организовывать - опытом организа-



руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12); 

ции учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности учащих-

ся.  

 

исследовательскую 

и проектную дея-

тельность учащихся 

. 
 

ции исследователь-

ской или проектной 

деятельности 

школьников при 

обучении предмету 

или во внеучебной 

деятельности. 
 

 

 

   

Основные разделы дисциплины: 

 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов  

Всего 
Аудиторная 

работа 

Самосто
ятельная 
работа 

 

Л ПЗ ЛР ИКР  
1 2 3 4 5 6 7  

Второй семестр 

1 
Теоретическая и 

техническая подготовка 
обучающихся   

    8 10 

2  Рабочий этап практики     20 25 

3 
 Первичная обработка 

материала, написание отчета 
о практике 

    20 25 

 Итого:     48 60 

Четвертый семестр 

1 
Теоретическая и 

техническая подготовка 
обучающихся   

    8 10 

2  Рабочий этап практики     20 25 

3 
 Первичная обработка 

материала, написание отчета 
о практике 

    20 25 

      48 60 
 Итого:     48 60 
 Всего      96 120 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

  

1. Блинов, В. И. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие для вузов / В. И. Блинов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 

с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00089-4. URL: 
https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1  

2.  Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков [Электронный 
ресурс]  :: учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-9916-9181-9. – URL : https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-
4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1  

3. Введение в профессионально-педагогическую специальность [Электронный 

ресурс]:  3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического 

https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1


бакалавриата Кузнецов В.В. Страниц: 175 Год: 2017 / Гриф УМО ВО (Серия: 

Бакалавр. Академический курс) ISBN: 978-5-534-00732-9 URL: https://biblio-
online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1  

4. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс]  : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, И. Н. 

Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9831-3. URL: 
https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1   

5. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2−е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978−5−534−04291−7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-
90B1-57ABE94B68E2#page/1  

6. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса 

[Электронный ресурс]  : учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3314-7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/CB82CB1D-9EAD-
4760-99DF-58BDFE3E0749#page/1   

7. Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 

образования и педагогики / И. П. Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 696 с.  

8. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном 

руководстве[Электронный ресурс]   : практ. пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02274-2. – URL : https://biblio-
online.ru/viewer/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2-D82904F1E04A/pedagogika-igrovye-metodiki-v-
klassnom-rukovodstve#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.В.02.01(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы, 216 ч.  

Цели и задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности определяются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, соотносятся с общими целями и задачами ООП, направленными на закрепле-

ние и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практиче-

ских навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Целью производственной практики на третьем курсе является формирование у 

студента положительного отношения к профессии учителя, приобретение опыта практи-

ческой педагогической деятельности, подготовка к целостному выполнению функций 

учителя и классного руководителя, развитие у будущих учителей профессиональных ка-

честв и психологических свойств личности. 

Задачи изучения дисциплины:  

Названная цель конкретизируется в следующих задачах: 

− воспитание у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятельности 

преподавателя, творческого отношения к педагогической работе; 

− совершенствование психолого-педагогических и специальных знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  

− развитие у студентов представлений о работе современного образовательного 

учреждения (о специфике образовательных программ, о направлениях деятельности 

педагогического коллектива, о функциональных обязанностях представителей 

администрации и педагогического коллектива, о традициях и инновациях в организации 

работы); 

− становление у студентов педагогических умений: 

а) гностических, связанных с диагностикой качества знаний и умений обучаемых, 

уровня их воспитанности, изучением половозрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, выявлением особенностей развития группы учащихся, с осуществлением 

анализа уроков и внеклассных мероприятий у других практикантов, самоанализа 

педагогической деятельности; 

б) проективных, обеспечивающих планирование учебной работы (тематическое и 

поурочное), воспитательной работы с учащимися класса, разработку конспектов уроков и 



внеклассных мероприятий, отбор соответствующих особенностям учащихся форм и 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

в) организаторских, направленных на осуществление своей собственной 

педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью учащихся, 

развитие их инициативы и самостоятельности; 

г) коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным общением 

студента-практиканта с учащимися и коллегами (своими товарищами, учителями, 

методистами); 

− развитие у студентов педагогических способностей (экспрессивно-речевых, 

дидактических, суггестивных, перцептивных и др.), а также профессионально значимых 

качеств личности преподавателя (расположенность к детям, самообладание, 

педагогический такт, справедливость и т.д.). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Производственная  практика является одной 

из форм профессионального обучения в высшей школе. Организация производственной 

практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. В  практике находят воплощение все компоненты педа-

гогической деятельности - цели, мотивы, содержание, организация, функции, результаты, 

контроль, самоконтроль. Именно в ходе комплексной педагогической практики студент 

учится системному подходу в педагогической деятельности, обеспечению целостности 

педагогического процесса. В процессе осуществления педагогической деятельности раз-

виваются педагогические способности и профессионально значимые качества личности. 

 Согласно учебному плану производственная практика проводится в 6-м семестре. 

Продолжительность практики - 4 недели. 

Базой для прохождения производственной (педагогической) практики студентами 

являются общеобразовательные учреждения г. Новороссийска.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны  

 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

основные правила 

и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

реализовывать ин-

дивидуальную тра-

екторию самообра-

зования 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 



 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

- основы безопас-

ного взаимодей-

ствия человека со 

средой обитания 

(производственной, 

бытовой, город-

ской, природной); 

- основные правила 

техники безопас-

ности и правила 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях техногенного 

и природного ха-

рактера; 

- основы физиоло-

гии человека и по-

следствия влияния 

на человека пора-

жающих факторов; 

- основные меры 

защиты человека, 

производственных 

процессов и среды 

обитания от нега-

тивных воздей-

ствий; 

- средства и мето-

ды повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов; 

- основы обеспече-

ния устойчивости 

функционирования 

объектов и техни-

ческих систем в 

штатных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

- обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности в быту и в 

общественных ме-

стах. 

- прогнозировать 

развитие негатив-

ных воздействий и 

оценивать их по-

следствия; 

- применять сред-

ства защиты от 

негативных воз-

действий; 

- принимать реше-

ния по защите пер-

сонала организа-

ции от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий и примене-

ния современных 

средств пораже-

ния; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению без-

опасности произ-

водственной дея-

тельности. 

 

 - основными ме-

тодами защиты 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий; 

- навыками иден-

тификации нега-

тивных воздей-

ствий среды оби-

тания естественно-

го, техногенного и 

антропогенного 

происхождения. 

- навыками плани-

рования меропри-

ятий по защите 

производственного 

персонала и насе-

ления в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- навыками разра-

ботки мероприя-

тий и осуществле-

ния защиты произ-

водственного пер-

сонала и населе-

ния от возможных 

последствий чрез-

вычайных ситуа-

ций; 

- навыками непо-

средственного 

участия в меро-

приятиях по защи-

те производствен-

ного персонала и 

населения от по-

следствий чрезвы-

чайных ситуаций и 

спасательных опе-

рациях. 

 

ОПК-1 осознает социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

обладает мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

социальную зна-

чимость своей бу-

дущей профессии 

разработать и про-

вести урок по ма-

тематике и инфор-

матике;  

 разработать и про-

вести внеклассное 

умением планиро-

вать различные 

виды учебной и 

внеурочной дея-

тельности; 

обладает мотива-



деятельности занятие по предме-

там  

цией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- сущность и струк-

туру образователь-

ных процессов . 

 

- системно анализи-

ровать и выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции  

 

 способами ориен-
тации в профессио-
нальных источни-
ках информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
пор-талы 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики для обеспече-

ния качества учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

 

- использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки, соответствую-

щие общим и спе-

цифически зако-

номерностям и 

особенностям воз-

растного развития 

личности  
 

основами 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

фундаментальные 

понятия духовности 

и нравственности;  

-сущность и струк-

туру духовно-

нравственных цен-

ностей. 

 

- системно и само-

стоятельно анали-

зировать и выби-

рать духовно-

нравственные цен-

ности  
 

- навыками реали-

зации теоретиче-

ских знаний духов-

но-нравственных 

ценностей в сферах 

профессиональных 

интересов и в ситу-

ациях социального 

общения  
 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

направления и мето-

дики отечественного 

и зарубежного опыта 

по организации ис-

торического и пра-

вового образования  

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения;  

- знать современные 

требования к органи-

зации исторической  

образовательной 

среды для обеспече-

ния качества учебно-

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации истори-

ческой образова-

тельной среды для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса  

 

- навыками 

организации 

исторической 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 



учебного предмета 

(ПК-4); 

воспитательного 

процесса.  
моделируемых 

ситуациях. 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

- теории и техноло-

гии обучения, воспи-

тания и развития 

личности;  

- особенности соци-

ального партнерства 

в системе образова-

ния.  

 

- учитывать в педа-

гогическом взаимо-

действии особенно-

сти индивидуально-

го развития уча-

щихся;  

-осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение.  
 

способами социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся.  
 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способы взаимо-

действия педагога 

с различными 

субъектами педа-

гогического про-

цесса;  

 

. уметь: 
- определять пути вза-
имодействия в коллек-
тиве для достижения 
поставленных целей; 

владеть: 

- методами 

психолого-

педагогического 

исследования 

личности и 

коллектива; 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7); 

знать отечествен-

ные и зарубежные 

направления и ме-

тодики организа-

ции сотрудниче-

ства обучающихся; 

 -современную 

научно-

методическую ли-

тературу по про-

блеме поддержки 

активности и само-

стоятельности 

учащихся в дея-

тельности. 

  

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации сотруд-

ничества обучаю-

щихся, поддержки 

их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их твор-

ческих способно-

стей.  
 

. - навыками раз-

вития историче-

ского и правового 

мышления, спо-

собностей обуча-

ющихся в модели-

руемых ситуациях. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

 Теоретические и 

практические основы 

исследовательской 

деятельности в обра-

зовании, основные 

исследовательские 

методы; их сущность 

и общее содержание  

 

- проводить научные 

исследования в рам-

ках учебно-

воспитательного 

процесса;  
использовать совре-

менные информаци-

онные технологии 

для получения и об-

работки научных 

данных  
 

- навыками сбора и 
обработки научных 
данных; навыками 
использования совре-
менных научных до-
стижений в учебно-
воспитательном про-
цессе с различными 
категориями обучаю-
щихся 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12); 

- основы организа-

ции учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности учащих-

ся.  
 

- организовывать 

исследовательскую 

и проектную дея-

тельность учащихся 

. 
 

- опытом организа-

ции исследователь-

ской или проектной 

деятельности 

школьников при 

обучении предмету 

или во внеучебной 



деятельности. 
 

 

 

   

Основные разделы дисциплины: 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов  

Всего 
Аудиторная 

работа 

Самосто
ятельная 
работа 

 

Л ПЗ ЛР ИКР  
1 2 3 4 5 6 7  

1 
Теоретическая и 

техническая подготовка 
обучающихся   

    16 20 

2  Рабочий этап практики     40 50 

3 
 Первичная обработка 

материала, написание отчета 
о практике 

    40 50 

 Итого:     96 120 
 Всего      96 120 

 
 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

  

1.Блинов, В. И. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие для вузов / В. И. Блинов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. 

— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00089-4. URL: https://biblio-
online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1  

      2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков [Электронный 
ресурс]  :: учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-9916-9181-9. – URL : https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-
683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1  

 3.Введение в профессионально-педагогическую специальность [Электронный ресурс]:  

3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата Кузнецов 

В.В. Страниц: 175 Год: 2017 / Гриф УМО ВО (Серия: Бакалавр. Академический курс) 

ISBN: 978-5-534-00732-9 URL: https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-
529A554BEBDF#page/1  

4.Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс]  : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, И. Н. 

Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9831-3. URL: 
https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1   

5.Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2−е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978−5−534−04291−7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-
90B1-57ABE94B68E2#page/1  

6.Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса 

[Электронный ресурс]  : учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1


курс). — ISBN 978-5-9916-3314-7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/CB82CB1D-9EAD-
4760-99DF-58BDFE3E0749#page/1   

7.Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 

образования и педагогики / И. П. Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 696 с.  

8.Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руковод-

стве[Электронный ресурс]   : практ. пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Образовательный про-

цесс). — ISBN 978-5-534-02274-2. – URL : https://biblio-online.ru/viewer/EEFE93B9-5A0F-

4D2C-95D2-D82904F1E04A/pedagogika-igrovye-metodiki-v-klassnom-rukovodstve#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.В.02.02(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы, 216 ч.  

Цели и задачи Педагогической практики определяются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, соотносятся с общими целями и задачами ООП, направленными на закрепле-

ние и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практиче-

ских навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Целью педагогической практики на третьем курсе является формирование у сту-

дента положительного отношения к профессии учителя, приобретение опыта практиче-

ской педагогической деятельности, подготовка к целостному выполнению функций учи-

теля и классного руководителя, развитие у будущих учителей профессиональных качеств 

и психологических свойств личности. 

Задачи изучения дисциплины:  

Названная цель конкретизируется в следующих задачах: 

− воспитание у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятельности 

преподавателя, творческого отношения к педагогической работе; 

− совершенствование психолого-педагогических и специальных знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  

− развитие у студентов представлений о работе современного образовательного 

учреждения (о специфике образовательных программ, о направлениях деятельности 

педагогического коллектива, о функциональных обязанностях представителей 

администрации и педагогического коллектива, о традициях и инновациях в организации 

работы); 

− становление у студентов педагогических умений: 

а) гностических, связанных с диагностикой качества знаний и умений обучаемых, 

уровня их воспитанности, изучением половозрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, выявлением особенностей развития группы учащихся, с осуществлением 

анализа уроков и внеклассных мероприятий у других практикантов, самоанализа 

педагогической деятельности; 

б) проективных, обеспечивающих планирование учебной работы (тематическое и 

поурочное), воспитательной работы с учащимися класса, разработку конспектов уроков и 



внеклассных мероприятий, отбор соответствующих особенностям учащихся форм и 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

в) организаторских, направленных на осуществление своей собственной 

педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью учащихся, 

развитие их инициативы и самостоятельности; 

г) коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным общением 

студента-практиканта с учащимися и коллегами (своими товарищами, учителями, 

методистами); 

− развитие у студентов педагогических способностей (экспрессивно-речевых, 

дидактических, суггестивных, перцептивных и др.), а также профессионально значимых 

качеств личности преподавателя (расположенность к детям, самообладание, 

педагогический такт, справедливость и т.д.). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Производственная педагогическая практика 

является одной из форм профессионального обучения в высшей школе. Организация про-

изводственной практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускника. В педагогической практике находят 

воплощение все компоненты педагогической деятельности - цели, мотивы, содержание, 

организация, функции, результаты, контроль, самоконтроль. Именно в ходе комплексной 

педагогической практики студент учится системному подходу в педагогической деятель-

ности, обеспечению целостности педагогического процесса. В процессе осуществления 

педагогической деятельности развиваются педагогические способности и профессиональ-

но значимые качества личности. 

 Согласно учебному плану производственная (педагогическая) практика проводится 

в 6-м семестре. Продолжительность практики - 4 недели. 

Базой для прохождения производственной (педагогической) практики студентами 

являются общеобразовательные учреждения г. Новороссийска.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны  

 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

основные правила 

и приемы 

реализовывать ин-

дивидуальную тра-

приемами 

самоорганизации и 



самообразованию 

(ОК-6); 

самоорганизации и 

самообразования 

екторию самообра-

зования 

 

самообразования 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

- основы безопас-

ного взаимодей-

ствия человека со 

средой обитания 

(производственной, 

бытовой, город-

ской, природной); 

- основные правила 

техники безопас-

ности и правила 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях техногенного 

и природного ха-

рактера; 

- основы физиоло-

гии человека и по-

следствия влияния 

на человека пора-

жающих факторов; 

- основные меры 

защиты человека, 

производственных 

процессов и среды 

обитания от нега-

тивных воздей-

ствий; 

- средства и мето-

ды повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов; 

- основы обеспече-

ния устойчивости 

функционирования 

объектов и техни-

ческих систем в 

штатных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

- обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности в быту и в 

общественных ме-

стах. 

- прогнозировать 

развитие негатив-

ных воздействий и 

оценивать их по-

следствия; 

- применять сред-

ства защиты от 

негативных воз-

действий; 

- принимать реше-

ния по защите пер-

сонала организа-

ции от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий и примене-

ния современных 

средств пораже-

ния; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению без-

опасности произ-

водственной дея-

тельности. 

 

 - основными ме-

тодами защиты 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий; 

- навыками иден-

тификации нега-

тивных воздей-

ствий среды оби-

тания естественно-

го, техногенного и 

антропогенного 

происхождения. 

- навыками плани-

рования меропри-

ятий по защите 

производственного 

персонала и насе-

ления в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- навыками разра-

ботки мероприя-

тий и осуществле-

ния защиты произ-

водственного пер-

сонала и населе-

ния от возможных 

последствий чрез-

вычайных ситуа-

ций; 

- навыками непо-

средственного 

участия в меро-

приятиях по защи-

те производствен-

ного персонала и 

населения от по-

следствий чрезвы-

чайных ситуаций и 

спасательных опе-

рациях. 

 

ОПК-1 осознает социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

обладает мотивацией 

социальную зна-

чимость своей бу-

дущей профессии 

разработать и про-

вести урок по ма-

тематике и инфор-

матике;  

умением планиро-

вать различные 

виды учебной и 

внеурочной дея-



к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 разработать и про-

вести внеклассное 

занятие по предме-

там  

тельности; 

обладает мотива-

цией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- сущность и струк-

туру образователь-

ных процессов . 

 

- системно анализи-

ровать и выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции  

 

 способами ориен-
тации в профессио-
нальных источни-
ках информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
пор-талы 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики для обеспече-

ния качества учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

 

- использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки, соответствую-

щие общим и спе-

цифически зако-

номерностям и 

особенностям воз-

растного развития 

личности  
 

основами 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

фундаментальные 

понятия духовности 

и нравственности;  

-сущность и струк-

туру духовно-

нравственных цен-

ностей. 

 

- системно и само-

стоятельно анали-

зировать и выби-

рать духовно-

нравственные цен-

ности  
 

- навыками реали-

зации теоретиче-

ских знаний духов-

но-нравственных 

ценностей в сферах 

профессиональных 

интересов и в ситу-

ациях социального 

общения  
 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

направления и мето-

дики отечественного 

и зарубежного опыта 

по организации ис-

торического и пра-

вового образования  

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения;  

- знать современные 

требования к органи-

зации исторической  

образовательной 

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации истори-

ческой образова-

тельной среды для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса  

 

- навыками 

организации 

исторической 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-



процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4); 

среды для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

воспитательного 

процесса в 

моделируемых 

ситуациях. 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

- теории и техноло-

гии обучения, воспи-

тания и развития 

личности;  

- особенности соци-

ального партнерства 

в системе образова-

ния.  

 

- учитывать в педа-

гогическом взаимо-

действии особенно-

сти индивидуально-

го развития уча-

щихся;  

-осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение.  
 

способами социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся.  
 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способы взаимо-

действия педагога 

с различными 

субъектами педа-

гогического про-

цесса;  

 

. уметь: 
- определять пути вза-
имодействия в коллек-
тиве для достижения 
поставленных целей; 

владеть: 

- методами 

психолого-

педагогического 

исследования 

личности и 

коллектива; 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7); 

знать отечествен-

ные и зарубежные 

направления и ме-

тодики организа-

ции сотрудниче-

ства обучающихся; 

 -современную 

научно-

методическую ли-

тературу по про-

блеме поддержки 

активности и само-

стоятельности 

учащихся в дея-

тельности. 

  

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации сотруд-

ничества обучаю-

щихся, поддержки 

их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их твор-

ческих способно-

стей.  
 

. - навыками раз-

вития историче-

ского и правового 

мышления, спо-

собностей обуча-

ющихся в модели-

руемых ситуациях. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

 Теоретические и 

практические основы 

исследовательской 

деятельности в обра-

зовании, основные 

исследовательские 

методы; их сущность 

и общее содержание  

 

- проводить научные 

исследования в рам-

ках учебно-

воспитательного 

процесса;  
использовать совре-

менные информаци-

онные технологии 

для получения и об-

работки научных 

данных  
 

- навыками сбора и 
обработки научных 
данных; навыками 
использования совре-
менных научных до-
стижений в учебно-
воспитательном про-
цессе с различными 
категориями обучаю-
щихся 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

- основы организа-

ции учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности учащих-

- организовывать 

исследовательскую 

и проектную дея-

тельность учащихся 

. 

- опытом организа-

ции исследователь-

ской или проектной 

деятельности 

школьников при 



12); ся.  
 

 обучении предмету 

или во внеучебной 

деятельности. 
 

 

 

   

Основные разделы дисциплины: 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов  

Всего 
Аудиторная 

работа 

Самосто
ятельная 
работа 

 

Л ПЗ ЛР ИКР  
1 2 3 4 5 6 7  

1 
Теоретическая и 

техническая подготовка 
обучающихся   

    16 20 

2  Рабочий этап практики     40 50 

3 
 Первичная обработка 

материала, написание отчета 
о практике 

    40 50 

 Итого:     96 120 
 Всего      96 120 

 
 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

  

1.Блинов, В. И. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие для вузов / В. И. Блинов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. 

— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00089-4. URL: https://biblio-
online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1  

      2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков [Электронный 
ресурс]  :: учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-9916-9181-9. – URL : https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-
683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1  

 3.Введение в профессионально-педагогическую специальность [Электронный ресурс]:  

3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата Кузнецов 

В.В. Страниц: 175 Год: 2017 / Гриф УМО ВО (Серия: Бакалавр. Академический курс) 

ISBN: 978-5-534-00732-9 URL: https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-
529A554BEBDF#page/1  

4.Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс]  : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, И. Н. 

Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9831-3. URL: 
https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1   

5.Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2−е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978−5−534−04291−7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-
90B1-57ABE94B68E2#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
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6.Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса 

[Электронный ресурс]  : учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3314-7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/CB82CB1D-9EAD-
4760-99DF-58BDFE3E0749#page/1   

7.Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 

образования и педагогики / И. П. Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 696 с.  

8.Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руковод-

стве[Электронный ресурс]   : практ. пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Образовательный про-

цесс). — ISBN 978-5-534-02274-2. – URL : https://biblio-online.ru/viewer/EEFE93B9-5A0F-

4D2C-95D2-D82904F1E04A/pedagogika-igrovye-metodiki-v-klassnom-rukovodstve#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.В.02.03(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.  
Целью научно-исследовательской работы является  

- углубленное освоение теории, прикладных аспектов истории и права,  

− приобретение опыта практической педагогической деятельности, 

- приобретение опыта ведения самостоятельной научно-исследовательской работы 

для последующей подготовки выпускной квалификационной работы в соответствии с вы-

бранной темой. 

 Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- проведение научных исследований в области истории и права преимущественно 

по теме научного исследования с применением полученных теоретических знаний и прак-

тических навыков; 

- осуществление анализа и интерпретации результатов исследования с формули-

ровкой аргументированных умозаключений и выводов; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефера-

тов и библиографий по тематике проводимых исследований согласно индивидуальному 

заданию по практике; 

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня; 

- выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

- устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) пред-

ставление материалов собственных исследований. 

Научно-исследовательской работа способствует  

− становлению у обучающихся педагогических умений: 

а) гностических, связанных с диагностикой качества знаний и умений обучаемых, 

уровня их воспитанности, изучением половозрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, выявлением особенностей развития группы учащихся, с осуществлением ана-

лиза уроков и внеклассных мероприятий у других практикантов, самоанализа педагогиче-

ской деятельности; 

б) проективных, обеспечивающих планирование учебной работы (тематическое и 

поурочное), воспитательной работы с учащимися класса, разработку конспектов уроков и 

внеклассных мероприятий, отбор соответствующих особенностям учащихся форм и мето-

дов обучения и воспитания, образовательных технологий; 



в) организаторских, направленных на осуществление своей собственной педагогиче-

ской деятельности и на руководство активной деятельностью учащихся, развитие их ини-

циативы и самостоятельности; 

г) коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным общением студента-

практиканта с учащимися и коллегами (своими товарищами, учителями, методистами); 

− развитие у студентов педагогических способностей (экспрессивно-речевых, дидак-

тических, суггестивных, перцептивных и др.), а также профессионально значимых качеств 

личности преподавателя (расположенность к детям, самообладание, педагогический такт, 

справедливость и т.д.); 

д) научно-исследовательских: 

− постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

− использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Научно-исследовательская работа явля-

ется обязательной и входит в ваиативную часть блока 2 «Практики» структуры ООП бака-

лавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки) (бакалавриат). 

 Согласно учебному плану научно-исследовательская работа, как составляющая пред-

дипломной практики проводится в 9-м семестре. Продолжительность практики - 2 недели. 

Базой для прохождения производственной (преддипломной) практики, составной 

частью которой является  научно-исследовательская работа, являются общеобразователь-

ные учреждения г. Новороссийска. Место проведения – общеобразовательные учреждения 

г. Новороссийска   и прилегающих районов (при прохождении практики по месту житель-

ства студента). 

Виды, сроки и содержание научно-исследовательской работы определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования и учебным 

планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Индекс 

компе-

тенции 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны  

 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

основные правила 

и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

реализовывать ин-

дивидуальную тра-

екторию самообра-

зования 

 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

- основы безопас-

ного взаимодей-

ствия человека со 

средой обитания 

- обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности в быту и в 

 - основными ме-

тодами защиты 

персонала и насе-

ления от возмож-



методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

(производственной, 

бытовой, город-

ской, природной); 

- основные правила 

техники безопас-

ности и правила 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях техногенного 

и природного ха-

рактера; 

- основы физиоло-

гии человека и по-

следствия влияния 

на человека пора-

жающих факторов; 

- основные меры 

защиты человека, 

производственных 

процессов и среды 

обитания от нега-

тивных воздей-

ствий; 

- средства и мето-

ды повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов; 

- основы обеспече-

ния устойчивости 

функционирования 

объектов и техни-

ческих систем в 

штатных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

общественных ме-

стах. 

- прогнозировать 

развитие негатив-

ных воздействий и 

оценивать их по-

следствия; 

- применять сред-

ства защиты от 

негативных воз-

действий; 

- принимать реше-

ния по защите пер-

сонала организа-

ции от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий и примене-

ния современных 

средств пораже-

ния; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению без-

опасности произ-

водственной дея-

тельности. 

 

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий; 

- навыками иден-

тификации нега-

тивных воздей-

ствий среды оби-

тания естественно-

го, техногенного и 

антропогенного 

происхождения. 

- навыками плани-

рования меропри-

ятий по защите 

производственного 

персонала и насе-

ления в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- навыками разра-

ботки мероприя-

тий и осуществле-

ния защиты произ-

водственного пер-

сонала и населе-

ния от возможных 

последствий чрез-

вычайных ситуа-

ций; 

- навыками непо-

средственного 

участия в меро-

приятиях по защи-

те производствен-

ного персонала и 

населения от по-

следствий чрезвы-

чайных ситуаций и 

спасательных опе-

рациях. 

 

ОПК-1 осознает социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, облада-

ет мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

социальную зна-

чимость своей бу-

дущей профессии 

разработать и про-

вести урок по ма-

тематике и инфор-

матике;  

 разработать и про-

вести внеклассное 

занятие по предме-

там  

умением планиро-

вать различные 

виды учебной и 

внеурочной дея-

тельности; 

обладает мотива-

цией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятель-

ности. 



 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- сущность и струк-

туру образователь-

ных процессов . 

 

- системно анализи-

ровать и выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции  

 

 способами ориен-
тации в профессио-
нальных источни-
ках информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
пор-талы 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2); 

- современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики для обеспече-

ния качества учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

 

- использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки, соответствую-

щие общим и спе-

цифически зако-

номерностям и 

особенностям воз-

растного развития 

личности  
 

основами 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3); 

фундаментальные 

понятия духовности 

и нравственности;  

-сущность и струк-

туру духовно-

нравственных цен-

ностей. 
 

- системно и само-

стоятельно анали-

зировать и выби-

рать духовно-

нравственные цен-

ности  
 

- навыками реали-

зации теоретиче-

ских знаний духов-

но-нравственных 

ценностей в сферах 

профессиональных 

интересов и в ситу-

ациях социального 

общения  
 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4); 

направления и мето-

дики отечественного 

и зарубежного опыта 

по организации ис-

торического и пра-

вового образования  

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения;  

- знать современные 

требования к органи-

зации исторической  

образовательной 

среды для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации истори-

ческой образова-

тельной среды для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса  
 

- навыками 

организации 

исторической 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

моделируемых 

ситуациях. 



ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5); 

- теории и техноло-

гии обучения, воспи-

тания и развития 

личности;  

- особенности соци-

ального партнерства 

в системе образова-

ния.  

 

- учитывать в педа-

гогическом взаимо-

действии особенно-

сти индивидуально-

го развития уча-

щихся;  

-осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение.  
 

способами социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся.  

 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способы взаимо-

действия педагога 

с различными 

субъектами педа-

гогического про-

цесса;  

 

. уметь: 
- определять пути вза-
имодействия в коллек-
тиве для достижения 
поставленных целей; 

владеть: 

- методами 

психолого-

педагогического 

исследования 

личности и 

коллектива; 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-

7); 

знать отечествен-

ные и зарубежные 

направления и ме-

тодики организа-

ции сотрудниче-

ства обучающихся; 

 -современную 

научно-

методическую ли-

тературу по про-

блеме поддержки 

активности и само-

стоятельности 

учащихся в дея-

тельности. 

  

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации сотруд-

ничества обучаю-

щихся, поддержки 

их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их твор-

ческих способно-

стей.  
 

. - навыками раз-

вития историче-

ского и правового 

мышления, спо-

собностей обуча-

ющихся в модели-

руемых ситуациях. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-

11); 

 Теоретические и 

практические основы 

исследовательской 

деятельности в обра-

зовании, основные 

исследовательские 

методы; их сущность 

и общее содержание  

 

- проводить научные 

исследования в рам-

ках учебно-

воспитательного 

процесса;  
использовать совре-

менные информаци-

онные технологии 

для получения и об-

работки научных 

данных  
 

- навыками сбора и 
обработки научных 
данных; навыками 
использования совре-
менных научных до-
стижений в учебно-
воспитательном про-
цессе с различными 
категориями обучаю-
щихся 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12); 

- основы организа-

ции учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности учащих-

ся.  

 

- организовывать 

исследовательскую 

и проектную дея-

тельность учащихся 

. 
 

- опытом организа-

ции исследователь-

ской или проектной 

деятельности 

школьников при 

обучении предмету 

или во внеучебной 

деятельности. 



 
 

 

   

Основные разделы дисциплины: 

№ раз-

дела 

Разделы (этапы) практики. 

Виды деятельности 

обучающихся на практике 

Количество академиче-

ских часов 

Формы текущего 

контроля 

Всего 
Контактная 

работа 
СР 

I Подготовительный этап 

1 Установочная конференция 

(ознакомление с программой 

научно-исследовательской 

практики, порядком защиты 

отчета по практике, 

критериями оценки, 

инструктаж по технике 

безопасности) 

2 2  Протокол; явочный 

лист; заполнение 

журнала инструктажа по 

технике безопасности 

2 Составление 

библиографического списка 
8 2 6 Проверка 

библиографического 

списка: соблюдение 

требований оформления 

согласно действующим 

ГОСТ; соответствие 

выбранному направле-

нию исследования 

II Основной этап 

1 Выполнение 

индивидуального задания: 

проведение анализа 

материала с 

использованием комплекса 

методов исследования 

70 14 56 Доклад на научно-

практической 

конференции, 

подтвержденный 

сертификатом или 

иными документами/ 

научная статья/ 

выступление с докладом 

на заседании научного 

кружка  

III Заключительный этап 

1 Оформление результатов 

исследования в отчет о 

проделанной работе, 

подготовка доклада и 

презентации к защите 

практики 

24 4 20 Отчет о проделанной 

работе. 

Презентация к докладу 

по защите практики. 

2 Итоговая конференция 4 2 2 Протокол; явочный 

лист; собеседование по 

вопросам защиты 

практики 

ИТОГО 108 24 84  

 
 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 



  

1.Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. 

Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. − URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863#page/1     

2.Бухарова, И. С. Диагностика и развитие творческих способностей детей младшего 

школьного возраста[Электронный ресурс]  : учебное пособие для академического 

бакалавриата / И. С. Бухарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 119 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05226-8. – 

URL :  https://biblio-online.ru/viewer/AA2AEB42-9619-45CF-92FF-

38B1B002CE88/diagnostika-i-razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey-mladshego-shkolnogo-

vozrasta#page/1  

3.Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9831-3. URL: https://biblio-
online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1   

4.Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2−е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978−5−534−04291−7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-
4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1  

5.Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 

образования и педагогики / И. П. Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 696 с.  
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Б2.В.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.В.02.04(ПД) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы, 216 ч.  

Цели и задачи дисциплины Б2.В.02.04(Пд)Преддипломная практика определяются в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО, соотносятся с общими целями и задачами ООП, 

направленными на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Целью производственной (преддипломной) практики является формирование у 

студента положительного отношения к профессии учителя, приобретение опыта практи-

ческой педагогической деятельности, подготовка к целостному выполнению функций 

учителя и классного руководителя, развитие у будущих учителей профессиональных ка-

честв и психологических свойств личности. 

 Задачи: 

− воспитание у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятельности 

преподавателя, творческого отношения к педагогической работе; 

− совершенствование психолого-педагогических и специальных знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  

− развитие у студентов представлений о работе современного образовательного 

учреждения (о специфике образовательных программ, о направлениях деятельности педа-

гогического коллектива, о функциональных обязанностях представителей администрации 

и педагогического коллектива, о традициях и инновациях в организации работы); 

− становление у студентов педагогических умений: 

а) гностических, связанных с диагностикой качества знаний и умений обучаемых, 

уровня их воспитанности, изучением половозрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, выявлением особенностей развития группы учащихся, с осуществлением ана-

лиза уроков и внеклассных мероприятий у других практикантов, самоанализа педагогиче-

ской деятельности; 

б) проективных, обеспечивающих планирование учебной работы (тематическое и 

поурочное), воспитательной работы с учащимися класса, разработку конспектов уроков и 

внеклассных мероприятий, отбор соответствующих особенностям учащихся форм и мето-

дов обучения и воспитания, образовательных технологий; 



в) организаторских, направленных на осуществление своей собственной педагогиче-

ской деятельности и на руководство активной деятельностью учащихся, развитие их ини-

циативы и самостоятельности; 

г) коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным общением студента-

практиканта с учащимися и коллегами (своими товарищами, учителями, методистами); 

− развитие у студентов педагогических способностей (экспрессивно-речевых, дидак-

тических, суггестивных, перцептивных и др.), а также профессионально значимых качеств 

личности преподавателя (расположенность к детям, самообладание, педагогический такт, 

справедливость и т.д.). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 3 Место учебной дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Преддипломная практика является одной из форм профессионального обучения в 

высшей школе. Ее организация на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответ-

ствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. В педагогической практике 

находят воплощение все компоненты педагогической деятельности - цели, мотивы, со-

держание, организация, функции, результаты, контроль, самоконтроль. Именно в ходе 

комплексной педагогической практики студент учится системному подходу в педагогиче-

ской деятельности, обеспечению целостности педагогического процесса. В процессе осу-

ществления педагогической деятельности развиваются педагогические способности и 

профессионально значимые качества личности. 

 Согласно учебному плану преддипломная практика проводится в 8-м семестре. Про-

должительность практики - 6 недель. 

Базой для прохождения производственной (преддипломной) практики являются 

общеобразовательные учреждения г. Новороссийска. Место проведения – общеобразова-

тельные учреждения г. Новороссийска   и прилегающих районов (при прохождении прак-

тики по месту жительства студента). 

Преддипломная практика проходит в соответствии с алгоритмом: ознакомительная 

лекция, инструктаж по технике безопасности, самостоятельная работа по поиску необхо-

димой информации, работа в образовательной организации, написание отчета и его защи-

ты. 

. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

 



Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны  

 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

основные правила 

и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

реализовывать ин-

дивидуальную тра-

екторию самообра-

зования 

 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

- основы безопас-

ного взаимодей-

ствия человека со 

средой обитания 

(производственной, 

бытовой, город-

ской, природной); 

- основные правила 

техники безопас-

ности и правила 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях техногенного 

и природного ха-

рактера; 

- основы физиоло-

гии человека и по-

следствия влияния 

на человека пора-

жающих факторов; 

- основные меры 

защиты человека, 

производственных 

процессов и среды 

обитания от нега-

тивных воздей-

ствий; 

- средства и мето-

ды повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов; 

- основы обеспече-

ния устойчивости 

функционирования 

объектов и техни-

ческих систем в 

штатных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

- обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности в быту и в 

общественных ме-

стах. 

- прогнозировать 

развитие негатив-

ных воздействий и 

оценивать их по-

следствия; 

- применять сред-

ства защиты от 

негативных воз-

действий; 

- принимать реше-

ния по защите пер-

сонала организа-

ции от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий и примене-

ния современных 

средств пораже-

ния; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению без-

опасности произ-

водственной дея-

тельности. 

 

- основными мето-

дами защиты пер-

сонала и населе-

ния от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий; 

- навыками иден-

тификации нега-

тивных воздей-

ствий среды оби-

тания естественно-

го, техногенного и 

антропогенного 

происхождения. 

- навыками плани-

рования меропри-

ятий по защите 

производственного 

персонала и насе-

ления в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- навыками разра-

ботки мероприя-

тий и осуществле-

ния защиты произ-

водственного пер-

сонала и населе-

ния от возможных 

последствий чрез-

вычайных ситуа-

ций; 

- навыками непо-

средственного 

участия в меро-

приятиях по защи-

те производствен-

ного персонала и 

населения от по-

следствий чрезвы-

чайных ситуаций и 



спасательных опе-

рациях. 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- содержание основных 

видов деятельности 

учителя истории и 

права; 

-  личностные качества 

учителя истории и 

права  

 

- на научной основе 

организовать свой 

труд, используя совре-

менные ИКТ 

- мотивацией к осу-

ществлению профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- особенности каж-

дого возрастного 

периода детей для 

осуществления 

обучения, воспита-

ния и развития в 

образовательных 

учреждениях об-

щего и дополни-

тельного образова-

ния  
 

организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, учиты-

вая возрастные, 

социальные и пси-

хофизические осо-

бенности обучаю-

щихся; 
 

- способами осу-

ществления обу-

чения, воспитания 

и развития детей с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- содержание  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

самостоятельно 

применять основ-

ные приемы пси-

холого-

педагогического 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса  

- приемами  психоло-

го- педагогического 

сопровождения; 

- приемами выявления 

и поддержки детей с 

проблемами в разви-

тии/одаренных детей 

ОПК-4 готовность к профес-
сиональной деятель-
ности в соответствии 
с нормативно-
правовыми актами 
сферы образования 
(ОПК-4); 

Содержание ос-

новных норматив-

но-правовых доку-

ментов сферы об-

разования 

организовывать 
собственную про-
фессиональную 
деятельность в со-
ответствии с нор-
мативно-
правовыми актами 
сферы образования 
_ 

-навыками работы 

с нормативно-

правовой доку-

ментацией. 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

правила професси-

ональной 

этики и речевой 

культуры 

 

-соблюдать про-

фессиональную 

этику межличност-

ного 

общения  

основами професси-

ональной этики и 

речевой культуры. 
 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

- сущность и струк-

туру образователь-

ных процессов. 

 

- системно анализи-

ровать и выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции  

 

способами ориен-
тации в профессио-
нальных источни-
ках информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
пор-талы 



образовательных 

стандартов (ПК-1); 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики для обеспече-

ния качества учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

 

- использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки, соответствую-

щие общим и спе-

цифически зако-

номерностям и 

особенностям воз-

растного развития 

личности  

основами 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

фундаментальные 

понятия духовности 

и нравственности;  

-сущность и струк-

туру духовно-

нравственных цен-

ностей. 
 

- системно и само-

стоятельно анали-

зировать и выби-

рать духовно-

нравственные цен-

ности  
 

- навыками реали-

зации теоретиче-

ских знаний духов-

но-нравственных 

ценностей в сферах 

профессиональных 

интересов и в ситу-

ациях социального 

общения  

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4); 

направления и мето-

дики отечественного 

и зарубежного опыта 

по организации ис-

торического и пра-

вового образования  

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения;  

- знать современные 

требования к органи-

зации исторической  

образовательной 

среды для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации истори-

ческой образова-

тельной среды для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

 

- навыками 

организации 

исторической 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

моделируемых 

ситуациях. 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

- теории и техноло-

гии обучения, воспи-

тания и развития 

личности;  

- особенности соци-

ального партнерства 

в системе образова-

ния.  

- учитывать в педа-

гогическом взаимо-

действии особенно-

сти индивидуально-

го развития уча-

щихся;  

-осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение.  
 

способами социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся.  
 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

- способы взаимо-

действия педагога 

с различными 

.уметь: 
- определять пути вза-
имодействия в коллек-
тиве для достижения 

владеть: 

- методами 

психолого-



образовательного 

процесса (ПК-6); 

субъектами педа-

гогического про-

цесса;  

поставленных целей; педагогического 

исследования 

личности и 

коллектива; 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7); 

знать отечествен-

ные и зарубежные 

направления и ме-

тодики организа-

ции сотрудниче-

ства обучающихся; 

 -современную 

научно-

методическую ли-

тературу по про-

блеме поддержки 

активности и само-

стоятельности 

учащихся в дея-

тельности. 

- анализировать и 

отбирать совре-

менные направле-

ния и методики ор-

ганизации сотруд-

ничества обучаю-

щихся, поддержки 

их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их твор-

ческих способно-

стей.  
 

.- навыками разви-

тия исторического 

и правового мыш-

ления, способно-

стей обучающихся 

в моделируемых 

ситуациях. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

Теоретические и 

практические основы 

исследовательской 

деятельности в обра-

зовании, основные 

исследовательские 

методы; их сущность 

и общее содержание  

 

- проводить научные 

исследования в рам-

ках учебно-

воспитательного 

процесса;  
использовать совре-

менные информаци-

онные технологии 

для получения и об-

работки научных 

данных  

- навыками сбора и 
обработки научных 
данных; навыками 
использования совре-
менных научных до-
стижений в учебно-
воспитательном про-
цессе с различными 
категориями обучаю-
щихся 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12); 

- основы организа-

ции учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности учащих-

ся.  
 

- организовывать 

исследовательскую 

и проектную дея-

тельность учащих-

ся. 
 

- опытом организа-

ции исследователь-

ской или проектной 

деятельности 

школьников при 

обучении предмету 

или во внеучебной 

деятельности. 

 

 

   

Основные разделы дисциплины: 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов  

Всего 
Аудиторная 

работа 

Самосто
ятельная 
работа 

 

Л ПЗ ЛР ИКР  
1 2 3 4 5 6 7  

1 
Теоретическая и 

техническая подготовка 
обучающихся 

    16 20 

2  Рабочий этап практики     40 50 

3 
 Первичная обработка 

материала, написание отчета 
    40 50 



о практике 
 Итого:     96 120 
 Всего      96 120 

 
 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

  

1.Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и 

подростков[Электронный ресурс]  : учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. 

Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9181-9. – URL :https://biblio-

online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-

detey-i-podrostkov#page/1 

2.Введение в профессионально-педагогическую специальность 3-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата Кузнецов В.В. Страниц: 175 Год: 

2017 / Гриф УМО ВО (Серия: Бакалавр. Академический курс) ISBN: 978-5-534-00732-9 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1 

3.Бурмистрова, Е. В. Методика организации досуговых мероприятий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 150 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06645-6. – URL :https://biblio-online.ru/viewer/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-
5AD818EC0240#page/1 

4.Дополнительное образование детей: история и современность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Золотарева, А. Л. Пикина, Н. Г. 

Тихомирова, Н. А. Мухамедьярова ; отв. ред. А. В. Золотарева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-00923-1.– URL :https://biblio-online.ru/viewer/EABD9BB4-F9D6-4DE7-9823-

BF8686C16729/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-istoriya-i-sovremennost#page/1 

5.Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9831-3. URL: https://biblio-
online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/1 

6.Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2−е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978−5−534−04291−7. –URL: https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-
57ABE94B68E2#page/1 

7.Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды [Электронный 

ресурс] : А. С. Макаренко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 с. — (Серия : 

Антология мысли). — ISBN 978-5-534-01298-9.– URL :https://biblio-

online.ru/viewer/08E1D23A-5258-4078-B470-218ECA54B302/metodika-vospitatelnoy-raboty-

izbrannye-trudy#page/1 

8. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса 

:[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3314-7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/CB82CB1D-9EAD-4760-99DF-
58BDFE3E0749#page/1 

9.Подласый, И. П.  Педагогика [Текст]: учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 

https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-5AD818EC0240#page/1
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образования и педагогики / И. П. Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2013. - 696 с.  

10.Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве :[Электронный 

ресурс] :практ. пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02274-2. 

– URL :https://biblio-online.ru/viewer/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2-
D82904F1E04A/pedagogika-igrovye-metodiki-v-klassnom-rukovodstve#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

Б3.Б.01.(Д)  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОД-

ГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ) 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки) 

Направленность (профиль) Математика Информатика 

Объем трудоемкости:6 зачетные единицы (всего – 216 ч., из них контактной ра-

боты – 20,5ч.: лекционных - 0 ч., практическихх работ – 20,5, ; ИКР – 0,5 ч.; самостоя-

тельной работы - 196 ч.). 

1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Цель итоговой государственной аттестации  – установить соответствие уровня и 

качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования в части государственных требований к минимуму содер-

жания и уровню подготовки с учетом дополнительных требований основной образова-

тельной программы бакалавра.  

Итоговая государственная аттестация предназначена для определения достаточно-

сти уровня теоретической и практической  подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным образователь-

ным стандартом для данного направления подготовки. Аттестационные испытания, вхо-

дящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, должны полностью со-

ответствовать основной образовательной программе высшего образования, освоенной за 

время обучения. 

1.2.Задачи государственной итоговой аттестации 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

−  установление наличия профессиональной компетентности выпускников; 

−  систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим дисципли-

нам общепрофессионального блока и блока специальной (профильной) подготовки; 

−  выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению профессиональных 

задач в установленных стандартом видах деятельности выпускника: науч-

но−исследовательской; педагогической. 

1.3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП ВО 

 



   Программа ИГА является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению и профилю подготовки в 

соответствии с ФГОС ВО,  в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование» профиль «Математика, Информатика», квалификация (степень) «бакалавр» 

и является заключительным этапом обучения, подтверждающего квалификацию 

бакалавра. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

 Программа итоговой государственной аттестации выпускников разработана на 

основании и в соответствии с нормативными документами. 

 1. Федеральный закон «Об образовании» (2012). 

 2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ 

от 25.03.2003 г. № 1155. 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  педагогическое 

образование(квалификация (степень) "бакалавр") Министерство образования и науки 

российской федерации ПРИКАЗ от 17 января 2011 г. N 46. 

 4. Устав вуза. 

 5. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников  Кубанского государственного университета по образовательным 

программам высшего образования – программам Бакалавриата от 29.10.2014г.; 

 6. Положение «О выпускной квалификационной работе бакалавров «КубГУ». 

7. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации (ФГОС 

ГИА), утвержденный в составе ООП на 2017- 2018 уч. год. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы                                                                                                                 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает образование, соци-

альную сферу, культуру. В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной дея-

тельности бакалавров направления обучения «Педагогическое образование» являются 

обучение, воспитание, развитие, образовательные системы. 



Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформирован-

ности компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответ-

ствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области сле-

дующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной дея-

тельности. Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

− педагогическая; 

− научно−исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-

ся бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно−педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями ра-

ботодателей. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника согласно п. 7.1 

ФГОС ВО выпускник должен знать:  

− Конституцию Российской Федерации; Конвенцию о правах ребёнка, законы Рос-

сийской Федерации, в том числе закон “Об образовании”  (2012), решения Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; 

ФГОС НОО; 

− основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом 

для решения типовых задач профессиональной деятельности; 

− основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки;  

− школьные программы и учебники;  

− средства обучения и их дидактические возможности;  

− требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных по-

мещений;  

− санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

− государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно владеть 

языком, на котором ведется преподавание. 

Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, 

соответствующие его квалификации, указанной в п.1.2. федерального государственного 

образовательного стандарта. 



По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. В результате подготовки, 

защиты выпускной квалификационной работы  педагог должен владеть следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3,  ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-

12. 

 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или её части) 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечиваю-

щий полноценную деятельность 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

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

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образования  

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 



Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или её части) 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики  

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов  

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать твор-

ческие способности  

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся  



№п.п. Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 

компет компетенции (или её обучающиеся должны 

енции части) знать уметь владеть 

1. ОК-6 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

социально-

личностные и 

психологические 

основы самоор-

ганизации; ос-

новные функци-

ональные компо-

ненты процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, са-

моконтроль и кор-

рекция); основные 

мотивы и этапы са-

мообразования; ти-

пы профессиональ-

ной мобильности 

(вертикальная и го-

ризонтальная); 

структуру профес-

сиональной мо-

бильности (внут-

ренняя потребность 

в профессиональ-

ной мобильности, 

способность и зна-

ниевая основа про-

фессиональной мо-

бильности, само-

осознание лично-

стью своей профес-

сиональной мо-

бильности, сфор-

мированное на ос-

нове рефлексии го-

товности к профес-

сиональной мо-

бильности); усло-

вия организации 

профессиональной 

мобильности; раз-

личные виды про-

ектов, их суть и 

назначение; общую 

в рамках поставлен-

ной цели сформули-

ровать взаимосвя-

занные задачи, обес-

печивающие ее до-

стижение, а также 

результаты их вы-

полнения; выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, учи-

тывая предоставлен-

ные в проекте ресур-

сы и планируемые 

сроки реализации 

данной 

представлять в виде 

алгоритма (по шагам 

и видам ра-

бот)выбранный спо-

соб решения задачи; 

определять время, 

необходимое на вы-

полнение действий 

(работ), предусмот-

ренных в алгоритме; 

документально 

оформлять результа-

ты проектирования 

реализовывать спро-

ектированный алго-

ритм решения задачи 

(т. е. получить про-

дукт) за установлен-

ное время; оценивать 

качество полученно-

го результата; гра-

мотно, логично, ар-

гументированно 

формировать 

собственные сужде-

ния и оценки; со-

ставлять доклад по 

представлению по-

лученного результата 

решения конкретной 

задачи, учитывая 

установленный ре-

гламент выступле-

ний; 

видеть суть вопро-

са, поступившего в 

ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, 

аргументированно 

ответить на него; 

видеть суть крити-

ческих суждений 

относительно 

представляемой 

работы и предло-

жить возможное 

направление ее 

совершенствова-

ния в соответствии 

с поступившими 

рекомендациями и 

замечаниями 

 

 

способностью 

формулировать в 

рамках поставлен-

ной цели проекта 

совокупность вза-

имосвязанных 

задач, обеспечива-

ющих ее достиже-

ние, определять 

ожидаемые резуль-

таты решения вы-

деленных задач; 

навыками решения 

конкретных задач 

проекта заявленно-

го качества за 

установленное 

время; навыками 

публичного пред-

ставления резуль-

татов решения 

конкретной задачи 

проекта; навыками 

самообразования 

2 ОПК-1  мотивы и этапы 

самообразования; 

типы профессио-

нальной мобиль-

ности (верти-

кальная и гори-

зонтальная); 

направление ее 

совершенствова-

ния в соответствии 

с поступившими 

рекомендациями и 

замечаниями 

  Лекция, са-

мостоятель-

ная работа, 

практические 

занятия, под-

готовка 

Сообщения, Тест, 
письменный перевод 
опрос, собеседование, 
доклад, реферат,зачет, 
экзамен 

 

 



2 ОПК-

1 

готовностью созна-

вать социальную зна-

чимость своей буду-

щей профессии 

сущность, ценност-

ные (в том числе 

этические) характе-

ристики и социаль-

ную значимость (в 

том числе востребо-

ванность) профессии 

педагога; приори-

тетные направления 

развития системы 

образования России 

-определять цели, 

задачи и содержа-

ние педагогической 

деятельности; 

определять мотивы 

деятельности педа-

гога в рамках по-

вышения качества 

образования; реа-

лизовывать про-

фессиональные 

задачи в рамках 

своей квалифика-

ции, соблюдая 

принципы профес-

сиональной этики; 

применять систему 

приобретенных 

знаний,умений и 

навыков, способно-

стей и личностных 

качеств, позволяю-

щих успешно ре-

шать функциональ-

ные задачи, состав-

ляющие сущность 

профессиональной 

деятельности учи-

теля как носителя 

определенных цен-

ностей, идеалов и 

педагогического 

сознания 

 

 

навыками оценки и кри-

тического анализа ре-

зультатов своей профес-

сиональной деятельно-

сти; опытом выполнения 

профессиональных задач 

в рамках своей квалифи-

кации и в соответствии с 

требованиями професси-

ональных стандартов; 

навыками сопряжения 

целей, содержания, 

форм, средств, результа-

тов обучения с обще-

ственными, социокуль-

турными и профессио-

нальными целями обра-

зования, с характером и 

содержанием различных 

видов профессиональной 

деятельности, составля-

ющих сущность ценно-

стей педагогической 

профессии 

3 ПК-1 готовностью 
реализовывать об-
разовательные 
программы по 
учебным предме-
там в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-1); 

 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов 

адекватно оцени-

вать свою дея-

тельность, ситуа-

цию общения, 

себя в ней и ис-

пользовать эту 

информацию для 

решения практи-

ческих задач 

навыками разработки и 

реализации программы 

учебной дисциплины в 

рамках основной обще-

образовательной про-

граммы основного обще-

го образования; навыка-

ми корректировки рабо-

чей программы учебной 

дисциплины для различ-

ных категорий обучаю-

щихся и реализации 

учебного процесса в со-

ответствии с основной 

общеобразовательной 

программой основного 

общего 

4 ПК-5 способностью осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

основы возрастной и 

педагогической пси-

хологии, методы, 

используемые в 

педагогике и психо-

логии; основы орга-

низации и проведе-

ния мониторинга 

личностных и мета-

дифференцировать 

уровни развития 

учащихся; исполь-

зовать в образова-

тельном процессе 

современные пси-

холого-

педагогические 

технологии реали-

зации общекуль-

навыками социального и 

профессионального вза-

имодействия со всеми 

участниками образова-

тельного процесса; 

опытом анализа учебной 

деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации его 

обучения и развития; 



предметных резуль-

татов освоения об-

разовательной про-

граммы; основы 

проектирования 

образовательной 

среды и психоди-

дактики; методы 

педагогического 

сопровождения со-

циализации профес-

сионального само-

определения уча-

щихся; особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебного процесса с 

точки зрения реали-

зации общекультур-

ных компетенций; 

принципы индиви-

дуального подхода к 

обучению; основные 

закономерности 

возрастного разви-

тия, стадии и кризи-

сы развития, социа-

лизация личности, 

индикаторы инди-

видуальных особен-

ностей траекторий 

жизни, их возмож-

ные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики; 

формы и методы 

профессиональной 

ориентации в обра-

зовательной органи-

зации 

турных компетен-

ций, в том числе в 

ходе социализации 

и профессиональ-

ного самоопределе-

ния; анализировать 

возможности и 

ограничения ис-

пользуемых педаго-

гических техноло-

гий, методов и 

средств обучения с 

учетом возрастного 

и психофизическо-

го развития обуча-

ющихся при орга-

низации педагоги-

ческого сопровож-

дения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

планировать обра-

зовательный про-

цесс с целью фор-

мирования готов-

ности и способно-

сти учащихся к 

саморазвитию и 

профессиональному 

самоопределению; 

составлять     про-

граммы     воспита-

ния и социализации 

учащихся, ориенти-

рованные на их        

профессиональную 

ориентацию; разра-

батывать     про-

граммы     учебной 

и внеурочной      

деятельности      с 

учетом саморазви-

тия обучающихся 

 

навыками организации 

конструктивного взаи-

модействия участников 

образовательного про-

цесса в разных видах 

деятельности; навыками 

установления 

контактов с обучающи-

мися и их родителями 

(законными представи-

телями), другимипедаго-

гическими и иными ра-

ботниками 

5 ПК-

11 

готовностью исполь-

зовать систематизи-

рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

области образования 

современное состо-

яние, тенденции и 

наиболее     важные     

проблемы развития 

естественных    

наук;    основные 

принципы построе-

ния современных 

физических моделей 

и  теорий;   основ-

ные   законы  и 

уравнения совре-

менных физических 

теорий; современ-

ные концепции      и      

направления разви-

тия образования   и   

математического 

ориентироваться    

в современной 

научной        про-

блематике физики; 

анализировать  и  

критически оцени-

вать особенности      

развития      мате-

матики  и педагоги-

ки    на    современ-

ном этапе; самосто-

ятельно    выделять 

проблемные 

направления      

развития      мате-

матики  и образова-

ния;     соотносить 

содержание науки     

и     содержание 

образования; рас-

навыками использования 

научного языка, научной 

терминологии; способ-

ностью использовать  

знание  современных 

проблем науки     образо-

вания     при решении 

образовательных    задач;    

способностью кразвитию    

и    совершенствованию 

своего научного уров-

ня.навыками использо-

вания научного языка, 

научной терминологии; 

способностью использо-

вать  знание  современ-

ных проблем науки     

образования     при ре-

шении образовательных    

задач;    способностью 



образования; методы    

получения    научно-

го    знания в совре-

менной  физике;   

основные  понятия и 

проблемы        мето-

дологии современ-

ной математической  

науки и образова-

ния.  

.  

 

сматривать   мате-

матическое образо-

вание как ком-

плексную научную 

проблему и выяв-

лять его основные 

особенности 

кразвитию    и    совер-

шенствованию своего 

научного уровня. 

 

  

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, их распределение по видам ра-

бот представлено в таблице (для студентов ЗФО). 
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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1   Цели  изучения  дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений в об-

ласти использования методов теории графов в ее приложениях. 

В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной 

программы: 

- подготовка выпускника к проектной работе в области разработки 

алгоритмических и программно-технических средств. 

- подготовка выпускника к поиску и получению новой информации, необходимой 

для решения инженерных и научных задач в области интеграции знаний применительно 

к своей области деятельности, к осознанию ответственности за принятие своих 

профессиональных решений. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Выработать способность использовать базовые знания естественных наук, матема-

тики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с при-

кладной математикой и информатикой; 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный математиче-

ский аппарат. 

 

1.3   Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Курс «Теория графов и ее приложения» является факультативной учебного плана  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся про-

фессиональных компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-12 

Ин-

декс 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 



ком-

пе-

тен-

ции 

знать уметь владеть 

ОК-3         способностью 

использовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве 

- формулировать 

требования и при-

нимать обосно-

ванные решения 

по выбору аппа-

ратно-

программных 

средств для раци-

онального реше-

ния задач, связан-

ных с получением 

и преобразовани-

ем информации; 

 

Применять со-

временные ком-

пьютерные тех-

нологии в про-

водимых иссле-

дованиях. 

навыками примене-

ния современного 

математического 

аппарата для реше-

ния профессио-

нальных задач 

ОПК-

2 

  способностью осу-

ществлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных потреб-

ностей обучающихся  

 

Знать: 

современные об-

разовательные 

технологии, в том 

числе дистанци-

онные; 

современные ин-

формационные 

технологии, ис-

пользуемые для 

приобретения но-

вых научных и 

профессиональ-

ных знаний; про-

фессиональные 

базы данных и 

информационные 

справочные си-

стемы, использу-

емые в профес-

сиональной 

деятельности.  

Уметь: 

использовать 

современные 

образовательные 

и информаци-

онные техноло-

гии для приоб-

ретения новых 

знаний в про-

фессиональной 

области; 

 

Владеть: 

навыками исполь-

зования информа-

ционных порталов, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, со-

временных профес-

сиональных баз 

данных и информа-

ционных справоч-

ных систем в про-

фессиональной дея-

тельности. 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

Знать: 

современный ма-

тематический ап-

парат.  

Уметь: 

строго доказы-

вать математи-

ческие утвер-

Владеть: 

навыками примене-

ния современного 

математического 



Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

и диагностики  

 

ждения, выделяя 

главные смыс-

ловые аспекты в 

доказательствах; 

на основе анали-

за увидеть и 

корректно 

сформулировать 

математически 

точный резуль-

тат; применять 

современный 

математический 

аппарат в иссле-

довательской и 

прикладной дея-

тельности, изу-

чать информа-

ционные систе-

мы методами 

математического 

прогнозирования 

и системного 

анализа, изучать 

большие систе-

мы современны-

ми методами 

высокопроизво-

дительных вы-

числительных 

технологий, 

применение со-

временных ком-

пьютеров в про-

водимых иссле-

дованиях. 

аппарата для реше-

ния стандартных 

математических за-

дач.  

ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

современные 

информаци-

онные техно-

логии, ис-

пользуемые 

для приобре-

тения новых 

основные поня-

тия, результаты, 

задачи и методы 

планирования  

основные научные 

направления ис-

технологиями орга-

низации процесса 

самообразования;  

 -приемами целепола-

гания во временной 

перспективе, спосо-

бами планирования, 



Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

научных и 

профессио-

нальных зна-

ний; 

следования и ре-

шаемые задачи в 

области проекти-

рования 

организации, само-

контроля и само-

оценки деятельности 

по администрирова-

нию и программиро-

ванию ПО, но испы-

тывает затруднения 

при применении дан-

ных навыков;  

 - навыками обработ-

ки полученных экс-

периментальных ре-

зультатов 

 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины  

Таблица 3 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ЛР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основные понятия, определе-

ния и алгоритмы решения неко-

торых классических задач тео-

рии графов 

9  1    8 

2 

Дискретные структуры. Теория 

неориентированных графов. 

Алгоритмы и логические схемы 

алгоритмов 

11 2 1    8 

3 

Понятие криптографии и крип-

тоанализа. Модульная арифме-

тика 

9  1    8 

4 
Криптоанализ. Методы шифро-

вания. Аутентификация 
3  1    2 



 Итого по дисциплине :  2 4    26 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
    0,2   

 Контроль       3,8 

 Всего: 36 2 4  0,2  29,8 

 

Основная литература. 

1. Гашков, С. Б. Дискретная математика : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04435-5. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D7F91C17-137D-4B22-8B74-EA7E8114E31E#page/1 

2. Судоплатов, С. В. Дискретная математика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 279 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00871-

5. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/8C887315-F30B-4A48-A5A2-

8A54D3CB74D7#page/1 

3. Таранников, Ю. В. Дискретная математика. Задачник : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / Ю. В. Таранников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 385 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01180-7. URL:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/43BA7FAD-D743-4B32-8A8A-4C93AA4C1104#page/1 
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Объем трудоемкости: 1 зачетная единица, 36 ч.  
Цель изучения дисциплины «История развития математики и информатики» за-

ключается в формированиb систематизированных знаний в области истории математики и 

информатики. Дисциплина обеспечивает  понимание роли и места математики и инфор-

матики в истории развития цивилизации, закономерностей развития математического зна-

ния в разрезе понятий, идей, методов математики, вклада отдельных ученых. 

Задачи дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установлен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

-ознакомить с основными этапами развития математической науки и информаци-

онных технологий, их ролью в системе математических наук.   

-сформировать знания и умения, необходимые для понимания фундаментальных 

понятий, концепций и явлений, используемых в профессиональной области. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «История развития математики и информатики» входит в вариатив-

ную часть учебного плана и относится к факультативным дисциплинам по выбору. Осно-

вывается на базе знаний, полученных в ходе освоения дисциплин «Линейная алгебра», 

«Математический анализ», «Дискретная математика». 

Дисциплина «История развития математики и информатики» направлена на систе-

матизацию и обобщение знаний, полученных при освоении предшествующих дисциплин, 

при ее изучении реализуется профессиональная направленность образовательного процес-

са. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-3, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 

 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве 

- основные 

способы мате-

матической об-

работки дан-

ных; 

- основы со-

временных 

технологий 

сбора, обра-

ботки и пред-

- применять мето-

ды математиче-

ской обработки 

информации;  

- навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-

ментария в 

контексте об-

щественной и 

профессио-



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

ставления ин-

формации  

нальной дея-

тельности. 

 

2. ОПК-

3 

 

 

 

 

 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

-  основные за-

кономерности 

психолого-

педагогическо-

го процесса. 

- формы и ме-

тоды психоло-

го-

педагогическо-

го сопровож-

дения учебно-

воспитательно-

го процесса  

- проводить раз-

ные формы взаи-

модействия с кол-

легами, родите-

лями и социаль-

ными партнерами; 

- использовать 

различные фор-

мы, виды устной 

и письменной 

коммуникации в 

учебной и воспи-

тательной дея-

тельности. 

- решать психоло-

го-педагогические 

задачи и ситуа-

ции, проводить 

деловые игры, 

конструировать и 

моделировать 

различные формы 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

- различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуника-

ции. 

- навыками 

организован-

ной практиче-

ской деятель-

ности, культу-

ры мышления 

педагога до-

школьной ор-

ганизации, 

решения ши-

рокого круга 

профессио-

нальных задач. 

3. ПК-

11 

 

 

 

 

 

готовностью ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

- основные  по-

нятия и про-

блемы        ме-

тодологии со-

временной ма-

тематической  

науки и обра-

зования.  

- самостоятельно    

выделять про-

блемные направ-

ления      развития      

математики  и об-

разования;     - со-

относить содер-

жание науки     и     

содержание обра-

зования;  

-рассматривать   

математическое 

образование как 

- навыками 

использования 

научного язы-

ка, научной 

терминологии; 

способностью 

использовать  

знание  совре-

менных про-

блем науки     

и     образова-

ния     при ре-

шении образо-

вательных    



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

комплексную 

научную пробле-

му и выявлять его 

основные особен-

ности. 

задач;   

  -

способностью 

к развитию    и    

совершенство-

ванию своего 

научного 

уровня. 

5. ПК-

12 

 

 

 

 

 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

-о логике и 

этапах иссле-

дования по 

теории и мето-

дике обучения 

математике, о 

соотношении 

теории и экс-

перимента при 

проведении ис-

следования, о 

методологиче-

ских характе-

ристиках ис-

следования; об 

этапах педаго-

гического экс-

перимента и их 

организации, о 

методах экспе-

риментальной 

работы, мето-

дах оценки ре-

зультатов педа-

гогического 

эксперимента; 

-формулировать 

положения, отно-

сящиеся к мето-

дологическим ха-

рактеристикам 

педагогического 

исследования; 

 -организовать пе-

дагогический экс-

перимент;  

-выделить цели и 

задачи каждого 

этапа эксперимен-

тальной работы, 

выбрать методы 

научного иссле-

дования, адекват-

ные поставлен-

ным целям;  

-выбрать крите-

рии оценки ре-

зультатов экспе-

римента, приме-

нить соответ-

ствующие методы 

оценки результа-

тов эксперимента. 

- навыками 

исследова-

тельской рабо-

ты в области 

математики и 

методики ее 

обучения и 

воспитания; 

 

 

 

 

 

 

   



Основные разделы дисциплины: 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ЛР ИКР КСР  СР 

144.  

Основные периоды развития матема-

тики. Историческое развитие содер-

жательно-методических линий 

школьного курса математики 

12 2    

 

10 

145.  

История становления и развития ин-

форматики. Историческое развитие 

содержательно-методических линий 

школьного курса информатики 

20 2 2   

 

16 

  Итого по дисциплине 32 4 2    26 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2    

 Контроль 3,8     3,8  

 Всего:  36 4 2 0,2 - 3,8 26 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Основная литература: 

  

1. Губарев, В.В. Информатика: прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Губарев. - Москва : РИЦ "Техносфера", 2011. - 432 с. : табл., 

схем. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135404 

2. Николаева, Е.А. История информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.А. Николаева, В.В. Мешечкин, М.В. Косенкова ; Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 112 

с. : ил.. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278910 

3. Николаева, Е.А. История математики от древнейших времен до XVIII века [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Николаева. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 112 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232389 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135404
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232389

