
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПРОФИЛИ  МАТЕМАТИКА / ИНФОРМАТИКА 

 

  



Б1.Б.1 ИСТОРИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель освоения дисциплины: 
- сформировать знания об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества; 

- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в европейской и мировой цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины «История» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о закономерностях и особенностях  всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- осмысления эволюции исторических понятий и категорий, многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- анализа и обобщения исторической информации. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ОК 2 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

 

-основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития общества; 

-особенности 

формирования 

экономических и 

политических 

моделей развития на 

разных этапах 

становления 

государства; 

-этапы социально-

экономических и 

политических 

преобразований в 

истории России с 

древнейших времен 

до наших дней. 

 

-анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе, выявлять 

проблемы,  причинно-

следственные связи, 

закономерности и 

главные тенденции 

развития 

исторического 

процесса; 

-бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия; 

-представлениями 

об основных 

событиях и 

процессах 

Отечественной 

истории, о роли и 

месте России в 

истории 

человечества и в 

современном мире; 

-историческими 

знаниями для 

понимания 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в мире. 

 

2 
ОК 5- способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия  

–основные понятия 

и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран 

- адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

3 ОК 6 -способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

–уметь  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

– владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 



форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

знаний.. 

4 
ОПК 1- готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

- знать роль педагога 

в обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

– уметь осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, 

государства 

– владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.1. «История», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «История» в рамках 

школьной программы. 

Для освоения дисциплины «История» студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой 

и отечественной истории. 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать основныеэтапы и 

закономерности исторического развития общества, процессы иявления, происходящие 

в обществе. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Изучение дисциплины «История» является предшествующей, для таких 

теоретических дисциплин как: «Этнология», «Культурология», «История и культура 

Осетии». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов  потребность к 

философскому осмыслению действительности для складывания научного мировоззрения 



Задачи изучения дисциплины «Философия» сводятся к: 

- формированию представлений о ключевых понятиях и проблемах философии; 

- созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека 

в нем;  

- выработке навыков  многомерной оценки философских научных течений, 

направлений и школ, пониманию места и роли философии и значения философской 

культуры в жизни человека и общества;  

- развитию навыков самостоятельного мышления, способности ориентироваться в 

процессах развития современного общества. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия» 

 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ОК 1 -способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарныхзнан

ий для формирования 

научного мировоззрения 

- основные 

философские 

категории; 

содержание 

основных 

философских 

проблем; 

- основные 

классические и 

современные 

философские 

концепции, 

понимать их отличия 

и условия 

возникновения; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества, 

основные проблемы 

человеческого 

бытия; 

- важнейшие 

отрасли и этапы 

развития 

гуманитарного 

знания, основные 

научные школы, 

направления, 

источники 

гуманитарного 

знания и приемы 

работы с ними; 

- условия 

формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности за 

-анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

-ориентироваться в 

философской 

литературе, вычленить 

главное в философском 

источнике; 

-обосновывать 

свою 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию, 

а также применять 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач; 

-понимать смысл 

взаимоотношения 

духовного и телесного, 

биологического и 

социального начал в 

человеке, отношения 

человека к природе, 

возникших в 

современную эпоху 

противоречий 

технического развития 

и кризиса 

существования 

человека в природе; 

-понимать смысл 

отношения человека к 

природе, суть 

традиции 

философского 

-технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний; 

-навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде. 

 

 



сохранение жизни, 

природы и культуры, 

своеобразие 

интеллектуального, 

нравственного и 

эстетического опыта 

разных исторических 

эпох. 

осмысления 

исторического 

процесса, дискуссий о 

характере изменений 

происходящих с 

человеком и 

человечеством в 

начале третьего 

тысячелетия. 

2 ОК 5- способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия  

–основные 

понятия и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов 

и стран 

- адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

владеть 

навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

3 ОК 6 -способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

–уметь  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

– владеть 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

знаний.. 

4 ОПК 1- готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

- знать роль 

педагога в обществе 

и государстве, его 

значение для 

развития, воспитания 

и обучения 

подрастающих 

поколений; 

 

– уметь 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, государства 

– владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.Б.2. «Философия», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя профилями) (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» 

в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Философия» студент должен: 

Знать: 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

- описывать социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  



- сравнивать суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия. 

 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем. 

Изучение дисциплины «Философия» является предшествующей, для дисциплины 

«Логика». 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук.  

 

 

Б1. Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.Пояснительная  записка 
 

Цель овладения дисциплины: является приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

дальнейшего самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование умений и навыков письма; 

- формирование умений и навыков  диалогической и монологической форм общения; 

- совершенствование умений и навыков говорения на социально-бытовые темы; 

- формирование умений и навыков переводить  со словарем; 

- обучению чтению текста про себя, понимание основного содержания текста средней 

сложности без использования словаря; 

- дальнейшее формирование и развитие умений  и навыков ценностно-смыслового 

анализа текста; 

- формирование речевых экспрессивно-лексических и грамматических навыков 

общения  на коммуникативном уровне; 

- совершенствование умений и навыков краткого изложения выводов по содержанию 

текста; 

- обучение исправлению ошибок в устном и письменном сообщениях; 

- обучение реферированию художественных, аутентичных и др. текстов и 

неадаптированных текстов средней сложности. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии 

с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 



1. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

˗ -специфику 

артикуляции звуков, 

интонации, 

акцентуации и ритма 

нейтральной речи 

английского языка;  

˗ -основные 

особенности полного 

стиля произношения, 

характерные для 

сферы 

профессиональной  

коммуникации; 

чтение 

транскрипции; 

˗ -дифференциацию 

лексики по сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, 

официальная); 

˗ -свободные и 

устойчивые 

словосочетания, ФЕ., 

основные способы 

словообразования;  

˗ -основные 

грамматические 

явления, характерные 

для 

профессиональной 

речи и общего 

характера без 

искажения смысла 

при письменном и 

устном общении; 

˗ стили английского 

языка: обиходно-

литературный, 

официально-деловой, 

научный, стиль 

художественной 

литературы. 

˗ -использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном и 

иностранных 

языках в учебной 

и 

профессиональн

ой деятельности; 

˗ -использовать 

знания 

иностранного 

языка для 

понимания 

специальных 

текстов; 

˗ -понимать 

диалогическую и 

монологическую 

речь в сфере 

бытовой и 

профессиональн

ой 

коммуникации; 

˗ -читать тексты 

прагматического 

характера по 

широкому и 

узкому профилю 

специальности. 

 

 

˗ -навыками 

правильного 

грамматического 

оформления речи; 

˗ -основными 

способами, 

методами и 

средствами 

расширения 

лексического 

запаса изучаемого 

языка; 

˗ -широким спектром 

языковых средств, 

позволяющим 

свободно общаться 

и различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

˗ -навыками 

коммуникации в 

родной и 

иноязычной среде. 

 

2. способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

- базовые реалии 

стран изучаемого 

языка, отражающие 

специфику их 

социально-

политического 

устройства и 

значимые для 

осуществления 

межкультурных 

контактов в 

социокультурной и 

академической 

-предупреждать 

возникновение 

негативных 

стереотипов в 

отношении к 

родной культуре;  

-уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

˗ -навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 



(образовательной) 

сферах. 

социума 

3. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

˗ - пути и средства 

профессионального 

самосовершенствова

ния. 

˗ -уметь 

анализировать и  

восполнять 

недостаток своих 

знаний, выбирая 

адекватные 

источники 

информации: 

словари, 

справочные 

материалы  

˗ -навыками 

организации 

самообразования, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных и 

профессиональных 

знаний 

5. готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

- ценностные основы 

и социальная 

значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

˗ - осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

федеральными 

требованиями. 

˗ -навыками 

осуществление  

профессиональной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» является составляющей базовой 

части Б1.Б.3 Изучению курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык 

(английский)» в объеме школьной программы. Наличие необходимой коммуникативной 

компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных 

областях науки, а так же в сфере профессионального общения. Для успешного освоения 

дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» студент должен: 

знать: 

˗  специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи английского языка;  

˗ основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной  коммуникации; чтение транскрипции; 

˗ дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная); 

˗ свободные и устойчивые словосочетания, ФЕ., основные способы 

словообразования;  

˗ грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении;  

˗ основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

˗ стили английского языка: обиходно-литературный, официально-деловой, научный, 

стиль художественной литературы. 

уметь: 

˗  использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

˗ выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 



˗ использовать знания иностранного языка для понимания специальных текстов; 

˗ понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

˗ читать тексты прагматического характера по широкому и узкому профилю 

специальности;  

владеть: 

˗ навыками правильного оформления речи; 

˗ навыками правильного грамматического оформления речи; 

˗ основными способами, методами и средствами расширения лексического запаса 

изучаемого языка; 

o навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 
 

4. Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

 

Б1.Б.4  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование готовности бакалавров к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, способности использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, развитие у них качеств личности безопасного 

типа поведения 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование способности использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- формирование у студентов мотивации к коррекции образа жизни в целях укрепления 

здоровья и сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 особенности 

реализации 

педагогического процесса 

в условиях 

поликультурного и  

 полиэтнического 

общества 

 учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, 

национальные), в  

 которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации 

 адекватного 

взаимодействия с 

окружающими людьми в 

различных, в том числе и 

экстремальных ситуациях; 

 способами 

взаимодействия с другими 

субъектами 

образовательного процесса 



2. ОК-6 

способностью 

к самоорганизации 

и самообразованию 

 способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

 системно 

анализировать и выбирать 

образовательные 

концепции 

 

 способами ориентации 

в профессиональных 

источниках информации 

(журналы,  сайты, 

образовательные порталы и 

т.д.) 

3. ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 - приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 - основные методы 

защиты работников, 

обучающихся и населения 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 -применять основные 

методы защиты 

работников, обучающихся 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий;  

 - оказать первую 

помощь в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 правилами поведения и 

действия во время 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

 методами защиты и 

действий педагогического 

персонала и учащихся по 

снижению риска и 

последствий ЧС. 

4. ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

 проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных  

 технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и  

 особенностям 

возрастного развития 

личности 

 способами 

совершенствования 

профессиональных знании и 

умений путем  

 использования 

возможностей 

информационной среды 

образовательного  

 учреждения, региона, 

области, страны 

5. ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 принципы 

формирования здорового 

образа жизни, требования 

гигиены и охраны труда;  

 риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

 использовать 

здоровьесберегающие 

технологии при 

организации учебно-

воспитательного процесса; 

 формировать навыки 

здорового образа жизни у 

детей; 

 обеспечить 

безопасность 

образовательного 

учреждения. 

 навыками обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся;  

 гигиеническими 

требованиями при 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных 

учреждениях 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

блока учебного плана.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на дисциплину 

«Основы безопасности жизнедеятельности», освоенную в процессе среднего (полного) 

общего образования. Кроме того – на  знаниях, полученных в результате изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских 

знаний».  

Для наиболее эффективного и успешного освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» студент должен обладать знаниями по основам безопасности 

жизнедеятельности, основам теории и методики физической культуры и спорта, иметь 

понятие о технике безопасности и причинах травматизма в физкультурной и спортивной 

практике. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен: 

Знать: 

- знать основы охраныжизни, безопасности жизнедеятельности; 

- нормативно-правовые акты сферы образования; 



- современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностны 

различия; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

Владеть: 

- основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- современными методами и технологиями обучения и диагностики; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

 

Б1.Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1.Пояснительная  записка 
 

Цель освоения  дисциплины: Формирование физической культуры личности 

студента и его способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

студенты получают представление о социально-гуманитарной роли физической культуры 

и спорта в профессионально-личностном развитии; приобретают знания к овладению 

основами формирования физической культуры личности и здорового образа жизни; 

овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья.  

Задачи изучения дисциплины 

- формирование понимания социальной роли физической культуры и спорта в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно - ценностного  отношения к физической культуре, 

установка на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование  и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья   
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт»  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОК-5 - способностью 

работать в команде,  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

-  структуру общества как 

сложной системы; 

 - особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности и 

-  корректно 

применять знания об 

обществе как 

системе в различных 

формах социальной 

- способностями  к 

конструктивной 

критике и 

самокритике.  

- умениями работать 



личностные различия мировоззрения человека;  

- основные социально-

философские концепции и 

соответствующую 

проблематику 

практики;  

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских 

подходов. 

в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных 

областях,  

- навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

2 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные 

форумы, конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, 

аспирантура);  

- систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития;  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний. 

3 

ОК-8 - готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность  

- влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы 

- выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений 

атлетической, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики; 

- выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

- навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

-  простейшими 

приемами 

самомассажа и 



планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

оздоровительной  

и адаптивной 

физической 

культуры. 

релаксации; 

4 

ОПК-1 - готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

физической культуры с 

другими гуманитарными и 

естественными науками; 

- особенности физического 

воспитания различных 

категорий населения; 

- особенности физического 

воспитания в  семье. 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами; 

- определять 

основные 

направления 

физического 

воспитания 

различных 

социально-

демографических 

групп населения; 

- вести 

разъяснительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

- определять 

приоритетные 

направления 

физического 

воспитания 

населения 

- навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

физического 

воспитания для 

различных 

категорий 

населения; 

- навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 

  

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части 

ФГОС ВО по всем направлениям подготовки. Полученные знания закладывают 

представления о структуре физкультурно-спортивной деятельности, об основных 

закономерностях физического развития человека, механизмах физиологических процессов 

организма. Знание основ физической культуры дает возможность бакалавру, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособности. 

Материал учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»  включает два 

взаимосвязанных содержательных компонента: для студентов ДО - обязательный 

(базовый) Б1.Б.5 теоретический раздел в объёме 72 часов, из них 28 часов аудиторных 

занятий, 44 часа самостоятельной работы. 

Теоретический раздел формирует мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре; 

Раздел самостоятельной работы направлен на самостоятельное изучение 

теоретического материала, написание реферата по дисциплине «Физическая культура».  

Деятельность студентов на этих занятиях направлена на овладение методами, 

обеспечивающими достижение практических результатов.  

В качестве форм методико-практической подготовки могут использоваться, 



имитационные, проблемные ситуации, тематические задания для самостоятельного 

выполнения, в процессе которых выявляется степень готовности студентов к 

практическому овладению определенной методикой. Каждое методико-практическое 

занятие согласуется с соответствующей теоретической темой. 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

 

Б1.Б.6 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Пояснительная  записка 

 

Цель освоения дисциплины: усвоить основные положения права,  для повышения 

уровня правового сознания и правовой культуры студентов, сформировать умения и 

навыки использования законодательства в практической работе. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании правового государства, 

укреплении законности и правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с 

законом; 

- иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям 

и законодательству. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правоведение»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК 7- 

способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности. 

-  права  и свободы 

человека и гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

- организацию 

судебных и иных 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

-  использовать и 

составлять нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности.      

- ориентироваться в 

институциональной правовой 

структуре при решении 

профессиональных вопросов; 

- компетентно, опираясь 

на правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, возникающие 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с нормативно-

правовой документацией; 

- юридически грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные права 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и обязанностей; 

- теорией, 

методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно-правовой 

документации 



2 ОК 5- 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия  

–основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, культурные, 

религиозные особенности 

народов и стран 

- адекватно воспринимать 

национальные, культурные, 

религиозной особенности  

владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

3 ОК 6 -

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

–уметь  анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и личностных 

качеств. 

– владеть 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, знаний.. 

4 ОПК 1- 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

- знать роль педагога 

в обществе и государстве, 

его значение для 

развития, воспитания и 

обучения подрастающих 

поколений; 

 

– уметь осуществлять 

профессионально-

педагогическую деятельность 

в интересах человека, 

общества, государства 

– владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

5 ОПК 4 - 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

-  права  и свободы 

человека и гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

- организацию 

судебных и иных 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

-  использовать и 

составлять нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности.      

- ориентироваться в 

институциональной правовой 

структуре при решении 

профессиональных вопросов; 

- компетентно, опираясь 

на правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, возникающие 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с нормативно-

правовой документацией; 

- юридически грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные права 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и обязанностей; 

- теорией, 

методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно-правовой 

документации 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.6. «Правоведение», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Правоведение» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» 

в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

Знать: 



- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  

Уметь: 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных и правовых норм и 

рациональности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

- осуществлять поиск правовой информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки).  

Владеть: 

- навыками нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей  

Изучение дисциплины «Правоведение» является предшествующей для дисциплин: 

«Противодействие экстремизму и терроризму», «Антикоррупционная деятельность в 

образовании» 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

Б1.Б.7 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

1.Пояснительная  записка 

Цель освоения дисциплины:  повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у студента-педагога и формирование его 

коммуникативной компетенции в результате усвоения основных лингвистических и 

речеведческих понятий, а также аспектов культуры речи. 

Задачи изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

- раскрыть основные признаки культуры речи как языковедческой дисциплины; 

- охарактеризовать дифференциальные признаки языка и речи; 

- изучить признаки хорошей речи и языковые нормы разных уровней; 

- овладеть правилами речевого поведения учителя, составляющими суть 

педагогического общения.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-4 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

-Знать предмет, задачи, 

основные положения 

предмета «Русский язык и 

культура речи», его основные 

характеристики как науки и 

-уметь использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

-владеть нормами 

литературного языка; 

- навыками подготовки 

различных типов 

публичных выступлений 



иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

практики; 

-систему знаний по всем 

уровням языка; 

-организацию речи в 

соответствии с видом и 

ситуацией общения, правила 

речевого этикета; 

-роль языка в обществе, 

нормы литературного языка, 

качества речи, средства 

создания выразительности 

речи. 

 

русском и иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

-правильно применять 

языковые средства в 

устной и письменной 

речи в процессе 

межличностной, 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации; 

-следить за точностью, 

логичностью, 

выразительностью 

речи; 

- Направлять диалог в 

соответствии с целями 

профессиональной 

деятельности; 

- трансформировать 

вербальный и 

невербальный материал 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

и презентаций, 

используя современные 

ИКТ; 

-навыком владения 

монологической и 

диалогической речью в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях. 

2 

ОК-5  

Способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

-знать принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и 

стандартов; 

- знать о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей 

- уметь, работая в 

коллективе, учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных социальных 

общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, толерантно 

воспринимать эти 

различия 

-владеть навыком 

организации речи в 

соответствии с видом и 

ситуацией общения, а  

также правилами 

речевого этикета; 

-навыком аналитической 

оценки собственного 

речевого поведения 

собеседника в различных 

коммуникативных 

ситуациях 

3 ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-Знать содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

-Уметь самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

-владеть способами 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразовании, 

использования 

творческого потенциала 

с целью эффективного 

овладения 

специальностью 

4 ОПК-1 

Готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

-знать основные нормы 

русского литературного 

языка; основные понятия и 

категории современного 

русского литературного 

языка; 

Коммуникативные задачи 

культуры речи, 

закономерности развития 

языка, общества и мышления 

- уметь логически 

верно, аргументировано 

и ясно выстраивать 

устную и письменную 

речь, применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

Применять методы  и 

- владеть навыком 

извлечения необходимой 

информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке; 

Навыком создания 

публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии; 

Навыком создания 

литературной 

письменной и устной 

речи на русском языке 



средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

5 ОПК-5 

Владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

- знать этические нормы 

поведения, особенности 

профессионального общения 

-уметь осуществлять 

речевое взаимодействие 

с соблюдением норм 

профессиональной 

этики 

-владеть навыками 

употребления этикетных 

речевых формул, а также 

эвфемизации речи для 

поддержания   

культурной атмосферы 

общения  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Представленная программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Дисциплина относится к блоку Б1.Б.7. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предметов 

«Русский язык», «Практикум по русскому языку», «Практикум по развитию речи». 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен: 

Знать: 

- уровневую организацию русского языка; 

- учение о частях речи; 

- лексику русского языка с различных точек зрения; 

- фонетическую организацию русского языка; 

- особенности русского синтаксиса. 

Уметь: 

- проводить различные виды лексического, фонетического и грамматического анализа 

слов; 

- составлять письменные и устные тексты различной тематики с соблюдением норм 

русского языка. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем культуры русской речи. 

 

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 

 

 

Б1.Б.8 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

1. Пояснительная записка 

Цели изучения дисциплины:  

 формирование у студентов представления о современной естественнонаучной 

картине мира через фундаментальные закономерности существования и развития 

Природы; 

 формирование представления о системе знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации;  

 умение ориентироваться в современном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины «Прикладная математика и информатика» сводятся к 

формированию: 

 систематизированных знаний о современной естественнонаучной картине мира; 



 математических знаний и умений их применять для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

  систематизированных знаний об информационно-коммуникационных технологиях 

и умения ориентироваться в  информационном пространстве.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная 

математика и информатика»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ОК 3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

современном 

информационном 

пространстве; 

 математические 

методы обработки 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- закономерности 

протекания 

информационных 

процессов в системах 

обработки информации 

 применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 использовать 

современные 

информационные методы 

и технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 находить и 

использовать 

математические знания 

необходимые для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

 

 технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естественнонаучных 

и математических 

знаний; 

 навыками 

грамотного и 

эффективного 

использования 

источников 

информации; 

 навыками 

применения 

современного 

инструментария для 

решения 

профессиональных  

задач. 

2 ОК 5 - 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 структуру 

общества как сложной 

системы; 

 особенности 

влияния социальной среды 

на формирование 

личности и мировоззрения 

человека;  

 основные 

социально-философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

 корректно 

применять знания об 

обществе как системе в 

различных формах 

социальной практики;  

 выделять, 

формулировать и логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики ; 

 самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы с 

использованием 

философской, 

естественнонаучной 

терминологии и 

естественнонаучных 

подходов 

 навыками 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и человеку; 

 способностям

и к конструктивной 

критике и 

самокритике;  

 умениями 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях; 

 навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 



3 ОК 6 - 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности;  

 способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития с 

применением 

возможностей 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

 ставить цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности; 

 применять методы 

и средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для своего 

интеллектуального 

развития 

 выявлять 

недостатки в области 

обработки математической 

информации. 

 навыками 

самостоятельного 

поиска информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий;  

 навыками 

научного 

обоснования своей 

точки зрения, 

методами поиска и 

анализа научной 

литературы; 

 навыками 

публичного 

представления 

материала; 

 приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

4 ОПК 1 - 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

-сферы применения 

простейших базовых 

математических моделей 

профессиональной 

области; 

 способы 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

математических методов 

обработки  информации; 

  технологию 

управления 

профессиональным 

саморазвитием педагога. 

 

 

- использовать 

математические методы 

обработки информации в 

решении 

профессиональных задач в 

области обучения, 

воспитания и развития 

учащихся, в методической 

работе; 

 использовать 

современные ИКТ в 

решении 

профессиональных задач в 

области обучения, 

воспитания и развития 

учащихся, в методической 

работе;  

 уметь искать, 

хранить, обрабатывать и 

представлять 

информацию, 

ориентированную на 

решение педагогических 

задач. 

 основными 

приемами 

использования 

основных 

математических 

методов обработки 

информации в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, воспитания 

и развития учащихся, 

в методической 

работе; 

 способами 

ориентирования и 

взаимодействия с 

ресурсами 

информационной 

образовательной 

среды. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б.1.Б.8. «Прикладная математика и информатика», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Прикладная математика и 

информатика» являются знания, умения и навыки, полученные и сформированные при 

освоении математических и естественнонаучных дисциплин в общеобразовательной 

школе «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  



Для освоения дисциплины «Прикладная математика и информатика» студент 

должен: 

Знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- основные технологии создания, редактирования, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий.  

Уметь: 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах и использовать готовые информационные модели. 

Владеть: 

- навыками применения приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  

Знания, полученные в результате изучения этой дисциплины, обеспечивают 

успешное изучение в дальнейшем естественнонаучных дисциплин. Освоение дисциплины 

«Прикладная математика и информатика» является базой для дальнейшего освоения 

студентами курсов по выбору профессионального цикла, прохождения учебной практики 

способствуя развитию навыков использования основ математической обработки 

информации и вычислительных систем для решения профессиональных задач. В 

частности компетенции, сформированные при изучении дисциплины "Прикладная 

математика и информатика", необходимы для организации учебной и самостоятельной 

работы студентов. 

4. Объем дисциплины: 9 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики. 

 

 

Б1.Б.9 ПСИХОЛОГИЯ 
 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить с системой психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Задачи изучения дисциплины 

 сформировать у студентов целостное представление о строении и 

функционировании психики человека. 

 дать представление о закономерностях познавательной деятельности человека, 

особенностях сознания, природе человеческих способностей, личности и 

индивидуальности; 

 помочь в освоении методики применения теоретических знаний в практике 

организации учебно-воспитательного процесса, учитывая психологические и личностные 

особенности участников педагогического взаимодействия; 

 способствовать развитию умений в применении психологических знаний в 

решении проблемных ситуаций взаимодействия в профессиональной деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине дисциплина 

«Психология»  

Планируемые Планируемые результаты обучения: 



результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки  

(Н) 

ОК-5 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

 закономерности 

социализации личности в 

обществе, 

 социально-

психологические особенн 

ости развития 

взаимоотношений людей в 

коллективе;  

  закономерности 

развития социально-

психологических качеств 

личности в коллективе; 

 взаимодействовать  с 

членами коллектива; 

 2организовывать 

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе; 

 - методами 

разрешения конфликтных 

ситуаций  в коллективе; 

  навыками 

командообразования; 

 методами 

оптимизации  общения, 

взаимодействия 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

 1. цели, задачи и 

возможности в психолого-

педагогической 

деятельности 

 1. подбирать методы 

психологического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

 навыками  

планирования,  

организации  и  анализа 

результатов психолого-

педагогической 

деятельности  

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

 содержание и 

специфику 

профессиональной 

психологической 

подготовки 

педагогов. 

 требования, 

предъявляемые к  

психологическому 

сопровождению  

образования 

 ценностно – 

мотивационные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

 ориентироваться в 

сферах и видах 

деятельности 

психологического  

сопровождения образования 

 решать 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

психологической этики;  

 системно анализировать 

и выбирать психологические 

концепции в процессе 

решения профессиональных 

задач; 

 формировать 

ценностное отношение к 

психологическим 

закономерностям 

профессиональной 

деятельности  

 методами решения 

профессиональных задач, 

соблюдая принципы 

психологической этики; 

 умениями 

систематизировать и 

критически оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

  навыками психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 основные теоретические 

подходы к объяснению 

процесса психического 

развития; 

 возрастные 

закономерности и факты  

психического развития; 

 психологические 

механизмы перехода 

человека с одной возрастной 

стадии на другую;  

  условия и факторы, 

определяющие особенности 

развития человека в каждый 

возрастной период; 

  психические 

новообразования каждого 

возрастного периода; 

 законы периодизации и 

кризисы развития; 

 анализировать факторы 

развития;  

 - различать стратегии, 

методы и методики 

исследования развития;  

 выделять 

закономерности развития за 

внешней картиной 

поведения; 

 анализировать 

психологическое 

содержание различных 

этапов онтогенетического 

развития; 

 определять уровень 

психического развития 

детей на основании 

критериев возраста, 

принятых в основных 

теориях отечественной и 

 навыками анализа 

психологического 

возраста. 

 навыками организации 

и осуществления 

педагогической 

поддержки и психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

образовательном процессе 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся; 



 особенности 

возрастного развития 

человека в конкретных 

видах деятельности. 

зарубежной психологии; 

 определять возрастные и 

жизненные кризисы и пути 

их преодоления; 

 выявлять уровень 

развития ведущей 

деятельности 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 фундаментальные 

понятия из психологии 

личности, возрастной и 

педагогической психологии, 

психодиагностики; 

 общие закономерностей 

развития познавательных 

процессов и проявления 

личностных свойств; 

 показатели стадий и 

параметры кризисов 

возрастного и личностного 

развития; 

 особенности освоения и 

смены видов ведущей 

деятельности; 

 уровень и показатели 

социализации личности; 

 социально-

психологические 

особенности и 

закономерности  развития 

детско-взрослые сообществ. 

 выявлять в ходе 

наблюдения разнообразные 

проблемы детей, связанные 

с особенностями их 

развития; 

 взаимодействовать с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического 

консилиума; 

 читать документацию 

психологов; 

 составлять совместно с 

другими специалистами 

программу индивидуального 

развития ребенка; 

 отслеживать динамику 

развития ребенка; 

 использовать в практике 

своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

 проектировать 

психологически безопасную 

и комфортную 

образовательную среду, 

проводить профилактику 

различных форм насилия в 

школе; 

 осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательных программ 

начального и среднего 

общего образования, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования; 

 составлять психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности учащегося; 

 разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся; 

 формировать навыки 

поликультурного общения;  

 развивать 

коммуникативную 

 элементарными 

приемами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных особенностей 

учащихся; 

 навыками 

мониторинга личностных 

характеристик ребенка; 

 специальными 

методиками, 

позволяющими проводить  

коррекционно-

развивающую работу; 

 психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивными), 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися: одаренные 

дети, социально уязвимые 

дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

СДВГ и др.), дети с ОВЗ, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 



компетентность 

обучающихся; 

 формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся, 

в том числе в виртуальной и 

поликультурной среде; 

 формировать учебную 

мотивацию. 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

 функции 

профессионального 

консультирования;.  

 модели проведения и  

основные стратегии 

профконсультативной 

работы; 

 основные группы 

профориентационных 

методов; 

 

 организовывать 

консультативную и  по 

проблемам профориентации 

обучающихся; 

 организовывать 

профессиональное 

просвещение оптантов; 

   проводить 

консультативную работу в 

зависимости от возраста 

обучающихся; 

 проводить 

психологическое 

просвещение по проблемам 

самоопределения и 

профессиональной  

ориентации с родителями 

обучающихся. 

 

 различными формами 

и методами организации 

консультативной 

профориентационной 

работы 

 навыками 

взаимодействия с 

оптантом по вопросам 

профессионального 

самоопределения; 

 навыками 

профессионального 

просвещения, 

профессиональной 

пропаганды по проблеме 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

 навыками проведения 

мониторинга 

обучающихся с целью 

определения  уровня 

готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

 навыками 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися и их 

родителями; 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

 основы организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 стратегии общения в 

образовательном процессе; 

 виды межличностных 

отношений педагогов с 

обучающимися. 

 определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического общения с 

участниками 

образовательного процесса; 

 организовывать 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса в 

различных формах на 

основе личностного подхода 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

 навыками 

эффективного общения и 

рационального поведения 

педагогическом, 

социальном 

взаимодействии; 

 навыками 

взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

 навыками 

конструктивного 

разрешения конфликтов в 

социально-

педагогическом 

взаимодействии; 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

 психологические 

факторы, влияющие на 

успешность различных 

видов деятельности 

обучающихся; 

 организационные формы  

 организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

 навыками организации 

различных видов 

деятельности 

 методами 

конструктивного 

взаимодействия. 



активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

активного психолого-

педагогического 

воздействия; 

 особенности  

совместной деятельности, 

общения и межличностных 

отношений детей разного 

возраста со взрослыми 

(родителями и педагогами) 

и сверстниками;  

 специфику развития и 

формирования творческого 

и интеллектуального 

потенциала 

 методы развития 

познавательной и 

личностной сфер детей 

 анализировать 

социально-психологические 

явления, возникающие  в 

процессе взаимодействия; 

 выстраивать 

развивающие ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка  

  разрабатывать 

программы по развитию 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся; 

 психологическими 

приемами организации 

совместной деятельности, 

общения и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды; 

 способами 

оптимизации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной 

деятельности; 

 навыками развития 

личности и способностей 

ребенка. 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 развивающие функции 

обучения и воспитания; 

 специфику создания 

психологически 

комфортной 

образовательной среды в 

учреждении; 

 принципы процесса 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

особенностями 

обучающихся; 

 цели, задачи, принципы 

построения, структуру и 

содержание 

образовательных программ 

ДО, НО, ОО 

 работать с родителями и 

педагогами с целью 

организации эффективного 

учебного взаимодействия 

детей в образовательных 

учреждениях и в семье;  

 анализировать 

психологическую  

составляющую программ 

дошкольного, начального и  

общего образования 

 моделировать 

образовательный процесс в 

соответствии 

образовательными 

маршрутами обучающихся  

 навыками 

планирования развития 

детей разного возраста 

 навыками оценки  

образовательных 

программ; 

 навыками 

использования 

психодиагностики для 

проектировки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития 

 психолого-

педагогические основы 

самообразования  

 основные 

закономерности 

планирования, развития и 

реализации карьерного 

роста 

 типы карьерных 

ориентаций 

 фазы развития 

профессионала 

 осуществлять 

самообразование в 

личностном и 

профессиональном росте;  

 анализировать и 

выбирать психологические 

концепции в процессе 

решения профессиональных 

задач; 

 навыками 

самостоятельной, 

творческой работы; 

 навыками креативного 

мышления  

 - практическими 

методами самоконтроля; 

саморегуляции 

 технологиями 

планирования карьеры 

 

4.Объем дисциплины   13з.е. 
 

5. Разработчик: кафедра психологии. 

 

 

Б1.Б.10 ПЕДАГОГИКА 

 

1. Пояснительная записка 

 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование 

педагогического сознания в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции»; 

формирование систематических представлений о теории и практике современного 

образования и педагогической деятельности. 



Задачам изучения дисциплины «Педагогика»: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития современной 

педагогики; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования и осуществления 

педагогических процессов, диагностики его хода и результатов; 

- развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, анализа 

проблемных ситуаций в сфере образования; 

- ознакомление с методами развития профессионально-педагогического мышления и 

творчества. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия; 

- особенности 

коммуникативной 

деятельности учителя, 

специфику его 

взаимодействия с 

обучающимися; 

- закономерности 

формирования и 

развития детского 

коллектива 

- строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

-организации 

групповой 

сплоченности, 

взаимопомощи и 

дружелюбия во 

взаимоотношениях; 

2. ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- содержание 

самостоятельной 

работы; 

 

- выбирать формы 

и методы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

- формирование 

самообразовательной 

деятельности; 

3. ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

- ценностные 

основы и социальную 

значимость профессии 

учителя; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с ее 

видами и функциями; 

- оказывать 

помощь любому 

ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья 

в соответствии с 

функциями 

профессиональной 

деятельности; 

4. ОПК-3 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно - 

воспитательного процесса; 

- основы 

педагогического 

сопровождения детей в 

образовательном 

процессе; 

- определять пути 

развития личности с 

учетом ее возрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

- организовывать 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательном  

процессе; 



5. ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно правовыми 

актами сферы 

образования; 

- основы  

функционирования 

педагогической 

системы; 

- нормативно-правовые 

основы в образовании; 

- участвовать в 

самоуправлении и 

управлении 

школьным 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

- руководствоваться в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

нормативными и 

правовыми актами в 

сфере образования; 

- решать управлен-

ческие ситуационные 

педагогические 

задачи; 

6. ОПК-5 

 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

- идеи гуманистической 

педагогики; 

- виды воздействия: 

организующие, 

оценивающие, 

дисциплинирующие; 

- педагогические стили 

общения; 

- осуществлять 

социально-ролевые 

функциональные 

обязанности по 

руководству 

процессом 

воспитания и 

обучения; 

- педагогического 

общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

7. ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- содержание 

образовательных 

стандартов по уровням 

подготовки 

- содержание 

образовательных 

программ; 

- анализировать 

структуру и  

содержание 

образовательных 

программ по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

- анализировать 

образовательные 

стандарты по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

- реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами; 

8. ПК-2 

способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 

- теоретические  

основы педагогических 

технологий и 

качественные 

характеристики их 

компонентов; 

- осуществлять выбор 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды 

- применения 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды; 

9. ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

- теоретические основы 

духовно-нравственного 

воспитания личности с 

учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей;  

- определять цели и 

содержание, духовно-

нравственного 

воспитания личности 

с учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей; 

- формирования у 

детей чувства 

достоинства, чести и 

честности, 

совестливости, 

уважения к отцу, 

матери, учителям, 

старшему поколению, 

сверстникам, другим 

людям; 

10. ПК-4 

способностью 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

-сущность личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов обучения, 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- раскрывать 

сущность качества 

учебно - 

воспитательного 

процесса;  

- изучения дости-

жения обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 



преподаваемого учебного 

предмета; 

11. ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- закономерности и 

факторы социализации 

личности 

обучающегося; 

 

- осуществлять 

процесс 

социализации 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 

- формирования у 

обучающихся 

навыков социального 

поведения; 

 

12. ПК-6 

 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- основы содержания, 

форм и методов 

взаимодействия с 

детским коллективом и 

их родителями, 

педагогическим 

коллективом; 

- осуществлять 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса с учетом их 

личностных, 

социальных и 

культурных 

различий;  

- организации 

обратной связи  с 

субъектами 

педагогического 

процесса в условиях 

образовательной 

среды; 

13. ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности; 

- особенности 

организации 

сотрудничества в 

детском коллективе; 

- роль 

самостоятельной 

работы обучающихся в 

развитии их активности 

и инициативности; 

- основы развития 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

- осуществлять 

сотрудничество в 

детском коллективе; 

- определять виды 

самостоятельной 

работы, 

способствующее 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

- организации 

сотрудничества в 

детском коллективе; 

- использования 

различных видов 

самостоятельной 

работы, 

способствующие 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

 

14. ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы; 

- требования к 

содержанию 

образовательных 

программ; 

 

- анализировать 

содержание 

образовательных 

программ 

соответствующего 

образовательного 

уровня; 

-  использования 

образовательных 

программ в 

профессиональной 

деятельности; 

15. ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

- методологию и 

методы научно-

педагогического 

исследования; 

- особенности 

организации 

педагогического 

эксперимента; 

- использовать 

методы 

педагогических 

исследований в 

соответствии с 

научной проблемой; 

- анализировать и 

систематизировать 

теоретические и 

практические знания, 

связанные с 

решением 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

16. ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

- особенности 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

- определять этапы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогика» реализуется в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 



Дисциплина «Педагогика» относится к базовым дисциплинам (Б1.Б.10). 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Основы специальной педагогики и психологии», 

«Педагогика дополнительного образования». 

 

4. Объем дисциплины «Педагогика»: 13. з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра педагогики. 

 

 

Б1.Б.11 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель овладения дисциплины: формирование у студентов системных знаний в 

области специальной психологии и педагогики, знакомство с основными 

закономерностями психического развития детей с проблемами в развитии и поведении, с 

педагогическими возможностями образовательной системы в области их обучения и 

воспитания. 

Задачи изучения  дисциплины:  

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной психологии и 

педагогики; 

- содействовать формированию гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего 

проблемы детей с ограниченными возможностями; 

- изучение особенностей развития людей с различными нарушениями; 

- сформировать знания и практические умения взаимодействия с лицами с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 2. Результаты обучения по дисциплине: 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

специальной педагогики и психологии»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-5  

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

- особенности 

коммуникативной 

деятельности учителя, 

специфику его 

взаимодействия с 

обучающимися; 

- закономерности 

формирования и 

развития детского 

коллектива 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

-организации 

групповой 

сплоченности, 

взаимопомощи и 

дружелюбия во 

взаимоотношениях; 

2 ОК-6 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- содержание 

самостоятельной 

работы; 

 

- выбирать формы и 

методы активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

- формирование 

самообразовательной 

деятельности; 

3 ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

- ценностные основы и 

социальную 

значимость профессии 

учителя; 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с ее видами и 

- оказывать помощь 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 



профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

функциями; возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья 

в соответствии с 

функциями 

профессиональной 

деятельности; 

4 ОПК-2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 базовые психолого-

педагогические 

понятия, категории и 

принципы в контексте 

рассматриваемой 

дисциплины: 

коррекционная 

педагогика; 

специальная 

психология; 

коррекционно-

развивающая работа; 

психофизическое 

развитие; психолого-

педагогическая 

диагностика; 

умственная отсталость; 

интеллектуальная 

недостаточность; 

 прогнозировать ход и 

результаты педагогической 

деятельности на основе 

научных данных; 

 осуществлять 

рефлексию и коррекцию 

деятельности; 

 организовать 

индивидуальную и 

групповую работу 

учащихся при проведении 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих занятий; 

- осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

5 ОПК-3 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

 

 закономерности в 

развитии личности 

детей в норме и детей с 

отклонениями в 

психофизическом 

развитии; 

 социально-

педагогический статус 

личности ; 

 цель и содержание 

изучаемого курса. 

 планировать 

деятельность, 

осуществлять ее контроль, 

вносить коррективы; 

 стимулировать участие 

в социально-

педагогической 

деятельности родителей и 

других участников 

воспитания; 

 устанавливать контакт с 

детьми, имеющими 

отклонения в 

психофизическом 

развитии; 

 организовать 

педагогически 

целесообразное 

взаимодействие с разными 

категориями населения 

(родители, 

общественность, учителя и 

т. д.); 

 владеть навыками: 

 аргументировано 

объяснять, убеждать в 

ситуациях педагогического 

общения; конструктивно 

действовать в ситуациях 

конфликта 

 правильно 

подбирать 

диагностический 

инструментарий в 

соответствии с целью 

и задачами 

исследования; 

адекватно оценивать 

поведение учащихся 

при проведении 

диагностических 

занятий; грамотно 

интерпретировать 

результаты 

диагностики. 

6 ПК-9 

-способностью 

проектировать 

индивидуальные 

 - технологию 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

 -проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

- умениями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 



образовательные 

маршруты обучающихся 

маршрутов 

обучающихся. 

маршрутов 

обучающихся. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования: дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

базовой части ОП (Б1. Б.11). 

«Основы специальной педагогики и психологии» опирается на знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Освоение данной дисциплины создает базу для  последующего изучения методик 

обучения физической культуре, а также для прохождения практики. 

 

4.Объем дисциплины: 8 з.е. 
 

5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования 

 

 

 

Б1.В.ОД.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель овладения дисциплины: получить систематизированные знания о 

закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его 

организации в различных учреждениях системы образования, представление о сущности 

педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и современных 

требованиях к педагогу.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать у обучающихся представления и понятия о профессиональной 

педагогической деятельности; 

– сформировать у обучающихся общие представления о педагогике как науке, о месте 

педагогики в системе наук,  о методах педагогических исследований; 

– сформировать у обучающихся общие представления о сущности процессов 

образования, обучения и развития учащихся в педагогическом процессе; 

– сформировать у будущих бакалавров умения и навыки осуществления 

профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

профессию»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 



1 ОК-5 - способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

Знать: 

-теорию коллектива, 

принципы и этапы 

построения и 

развития 

педагогического 

коллектива; 

- способы 

взаимодействия 

педагога с 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

- способы построения 

межличностных 

отношений. 

Уметь: 

- проектировать 

взаимодействие с 

коллегами; 

- организовать 

работу 

педагогического 

коллектива, 

временной 

творческой группы, 

направленных на 

развитие 

обучающихся; 

 

Владеть: 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды. 

2 ОПК-1 - готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

-использовать 

педагогические 

знания для своего 

дальнейшего 

профессионального 

роста 

Владеть: 

-представлениями о 

педагогической 

деятельности 

3 ОПК-2 - способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: 

-профессиональные 

функции и 

требования к 

личности педагога 

 

Уметь: 

анализировать 

результаты своей 

педагогической 

деятельности с 

позиции этики 

педагогического 

профессионализма 

 

Владеть: 

-способностью 

влиять на 

негативные 

процессы, 

происходящие в 

математическом 

образовании 

4 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Знать: 

- о проблемах 

научных 

исследований, 

-возможности 

использования 

полученных знаний 

для решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

- основные 

направления 

проводимых 

исследований в 

образовательных 

организациях 

 

Уметь: 

- анализировать 

данные 

исследований, 

проведенных в 

области образования, 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции; 

- собирать 

информацию по 

конкретной 

проблеме и 

обрабатывать ее 

методами 

математики и 

информатики 

Владеть: 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, 

сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.); 

- способами 

диагностики уровня 

обученности 

учащихся 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Введение в профессиональную деятельность», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат), профиль Математика и информатика относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях полученных в 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «История», «Обществознание», 

Кроме того, используются базовые знания по дисциплинам, изучаемым одновременно с ней: 

«История», «Психология», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Для успешного освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» студент 

должен: 

Знать:  

- основы социогуманитарных дисциплин; 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять деятельность для достижения поставленных целей; 

- определять действия для реализации планов учебной деятельности;  

- продуктивно общаться и взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- учитывать позиции других участников деятельности,  

- эффективно разрешать конфликты; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

Владеть:  

-способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и др.); 

- навыками сотрудничества с участниками образовательного процесса; 

- навыками познавательной деятельности; 

- навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Освоение дисциплины «Введение в профессию» является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин и модулей базовой и вариативной части профессионального 

цикла: «Педагогика», «Профессиональная этика» «Методика обучения предметам», 

«Информационные технологии в образовании» и др. Освоение дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» также является основой для последующего прохождения 

педагогической практики и государственной итоговой аттестации. 

4. Объем дисциплины:4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Математики и информатики  

 

Б1.В.ОД.2   ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
 

1.Пояснительная  записка 
 

Цель овладения дисциплины: на основе системного подхода ознакомить учащихся с 

основами научных знаний о целостности организма человека, сформировать понимание 

общих и наиболее важных закономерностей функционирования организма и различные 

возрастные периоды жизнедеятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение строения организма человека и функционирования его органов и систем; 

- знакомство с основными понятиями и закономерностями роста и развития 

организма; 



- овладение знаниями об особенностях строения и функционирования  систем 

организма у детей; 

- овладение умениями и навыками использования знаний основ анатомии, физиологии 

и гигиены в процессе обучения. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена»: 
№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

ОПК-2 

 основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности 

роста и развития организма 

человека; 

 строение и функции систем 

органов здорового человека; 

 физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 возрастные анатомо-

физиологические особенности 

детей; 

 влияние процессов 

физиологического созревания и 

развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения 

и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза. 

 применять знания 

по анатомии, 

физиологии и гигиене 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

 определять 

топографическое 

расположение и 

строение органов и 

частей тела; 

 оценивать факторы 

внешней среды с точки 

зрения влияния на 

функционирование и 

развитие организма 

человека в детском 

возрасте. 

 проводить под 

руководством 

медицинского 

работника 

мероприятия по 

профилактике 

заболеваний детей; 

  обеспечивать 

соблюдение 

гигиенических 

требований в группе 

при организации 

обучения и воспитания 

дошкольников. 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-9 

 

- методы и приемы 

самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в ЧС 

природного, техногенного, 

социального и биолого- 

социального характера. 

- уметь пользоваться 

простейшими 

средствами 

индивидуальной 

защиты; пользоваться 

табельными 

средствами 

индивидуальной 

защиты. 

- приемами оказания 

помощи в очаге 

бактериологического, 

химического или 

радиационного 

поражения. 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

ПК-6 

- необходимые знания, для 

решения задач оптимального 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

- оценивать, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

оказанию необходимой 

(первой) помощи при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- базовыми и 

практическими 

навыками по 

соблюдению норм 

гигиены, при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП 



Дисциплина «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам базовой  части учебного плана. Студенты должны хорошо знать школьный 

курс «Строения человека», «Общую биологию». Многие разделы курса связаны с 

дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности».  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны 

Знать: общие закономерности происхождения и развития жизни, общий план 

строения органов и систем органов, основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма человека на основе структурной организации клеток, 

тканей и органов. 

 Уметь: правильно определять принадлежность органа к соответствующей системе 

органов, уметь применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности 

собственного организма 

. Владеть: русской анатомической терминологией, навыками работы с учебной 

литературой и материалами из сети Интернет для поиска нужной информации. 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология и гигиена»Б1.Б.11 относится к 

вариативной части дисциплин. Для освоения данной дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, которые были получены в процессе изучения 

школьных дисциплин. Освоение дисциплины «Возрастная анатомия и физиология с 

основами педиатрии» является основой для последующего изучения курсов «Основы 

специальной педагогики и психологии», «Анатомия, физиологи, патология органов слуха, 

речи и зрения». 
 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: кафедра Дефектологического образования 

 

Б1.В.ОД.3 ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель овладения дисциплиной: формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в области современного осетинского языка и 

культуры речи, на основе изучения теоретических основ осетинского языка. 

Задачи изучения дисциплины:  

- совершенствовать и развивать коммуникативно-речевые умения; 

- воспитать бережное, ответственное отношение к осетинскому литературному языку 

как к нормированной форме национального языка осетинского народа; 

- повысить культурный уровень обучающихся. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Осетинский язык»: 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии 

с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: базовые 

понятия в области 

психологии и 

педагогики; 

основные этапы 

развития ребенка; 

психолого-

педагогические 

Уметь: 

определять 

уровни и этапы 

психического 

развития, а 

также 

индивидуальные 

особенности 

Владеть: 

способами 

составления 

социально-

психологического 

портрета 

обучающихся; 

методикой 



особенности 

разных возрастных 

периодов; 

специфику и 

содержание 

педагогической 

деятельности, 

сущность 

профессиональной 

культуры педагога, 

требования к 

личности и 

профессиональной 

компетентности 

учителя; 

теоретические 

основы, структуру 

и закономерности 

развития всех 

познавательных 

процессов; теорию 

детского 

коллектива; 

методы 

педагогического 

взаимодействия; 

формы 

межнационального 

общения; 

педагогические 

технологии и их 

основные 

характеристики. 

познавательных 

процессов; 

использовать 

механизмы и 

учитывать 

особенности 

этнокультуры, 

воздействующие 

на человека на 

разных этапах 

его 

социализации; 

применять 

методы и 

приемы 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

прогнозировать 

и проектировать 

педагогические 

процессы. 

выявления 

закономерностей 

развития 

обучающегося в 

разные 

возрастные 

периоды; 

диагностикой 

критических 

периодов и 

факторов, 

влияющих на 

развитие 

школьников; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды; навыками 

пользования 

компьютерными 

ресурсами в виде 

электронных 

психолого-

педагогических 

словарей и других 

электронных 

ресурсов для 

решения 

воспитательных 

задач. 

2 

 

СК-1 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

- знать основные 

признаки понятия 

«литературный 

язык», основные 

фонетические, 

лексико-

грамматические, 

стилистические 

особенности 

осетинского языка; 

особенности 

функциональных 

стилей современного 

осетинского 

литературного 

- уметь 

использовать 

языковые 

средства при 

устном и 

письменном 

общении, 

реализовать 

коммуникативные 

намерения в 

соответствии с 

нормами 

современного 

осетинского 

литературного 

- владеть нормами 

осетинского 

литературного 

языка, 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенцией в 

разных видах ре-

чевой 

деятельности; 

базовыми 

навыками создания, 

доработки и 

обработки 



языка, нормы 

современного 

осетинского 

литературного языка 

 

языка 

 

различных типов 

текстов; 

правильной устной 

(ударение, 

произношение) и 

письменной 

(орфография, 

пунктуация) речью 

на основе норм 

осетинского 

литературного 

языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

«Осетинский язык» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин (Б.1.В.). 

Для успешного изучения данного курса необходимо знание осетинского языка в 

пределах школьной программы. 

Изучение курса «Осетинский язык» будет способствовать более эффективному 

освоению ряда дисциплин, включенных в учебный план по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата) профиль Математика/Информатика, в том числе: «Педагогика 

дополнительного образования», «История и культура Осетии», «Этногенез осетинского 

народа», «Внеурочная деятельность школьников по математике». 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5.Разработчик:  кафедра осетинской филологии  

 

 

Б1.В.ОД.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

1.Пояснительная  записка 
 

Цели освоения дисциплины: совершенствование уровня профессиональной и 

коммуникационной культуры будущего педагога, обладающего чувством долга и 

ответственности за результаты своей деятельности, эффективно решающего 

профессионально- педагогические проблемы и задачи на основе имеющейся 

квалификации, жизненного опыта, этических норм и правил взаимодействия с субъектами 

и партнерами образовательного процесса.  

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование целостного представления об этических основах профессиональной 

деятельности и профессиональной морали педагога;  

- формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных 

качеств педагога;  

- развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности; 

подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной 

среде и социально-партнерских взаимоотношениях;  

- освоение этикетных требований и навыков (принципов, норм, правил и т.д.) и 

готовность к их реализации в практической профессиональной деятельности. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Профессиональная этика»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать:  

- сущность и специфику 

этики как важнейшую 

составляющую 

социогуманитарного 

знания  

- особенности 

педагогического 

общения в 

профессиональной 

деятельности.  

- особенности 

профессиональной 

этики в общении с 

обучающимися и 

коллегами. 

- основы речевой 

культуры педагога. 

уметь:  

- проявлять 

профессиональную  

этику в 

педагогическом 

общении. 

- следовать нормам 

внешнего вида и 

поведения в 

соответствии с 

особенностями 

педагогической 

деятельности.  

- анализировать 

этические ситуации на 

основе ценностных 

ориентаций педагога;  

- применять речевые 

нормы  в 

профессиональной 

деятельности 

владеть: 

- навыками 

педагогического общения 

и профессиональной этики.  

- навыками поведения   и 

речевой культуры,  

принятыми в 

педагогическом 

сообществе.   

2 

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

знать:  

- специфику природы 

человека как 

социального и 

духовного существа; 

- формы общественного 

сознания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

  

уметь:  

- применять систему 

нравственных правил и 

норм поведения в 

общественных и 

профессиональных 

группах, в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

. 

владеть: 

- понятиями о морали, 

нравственности; нормах 

морали и ее роли в 

обществе;  

- особенностями 

педагогического процесса 

и педагогической 

деятельности. 

3 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

знать:  

- механизмы 

психологического 

воздействия:  

привязанность,  

симпатия, доверие, 

уважение;  

- правила этикета в 

конкретных ситуациях 

(приветствия, 

обращение, 

знакомство);  

- моральные принципы 

и нормы общения 

 

уметь:  

- преодолевать 

профессиональные 

"ловушки" и 

стереотипы в 

нравственной 

регуляции поведения 

педагога во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

владеть: 

- способы разрешения 

конфликтов и стратегии 

поведения в конфликтных 

ситуациях (конкуренция, 

уклонение, 

приспособление, 

сотрудничество, 

компромисс) в 

педагогическом 

коллективе;  

- педагогическим тактом в 

профессиональной 

деятельности и соблюдать 

корпоративную культуру 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Профессиональная этика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» 

Б1.В.ОД.4 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Профессиональная этика» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Методика обучения 

математике», «Методика обучения информатике», «Педагогика», способствует 

успешному прохождению всех видов практик 

Для успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика» студент должен  

знать:  

- особенности личности педагога и компонентов педагогической культуры;  

- особенности организации учебно-воспитательного процесса в современной школе; 

-  систему ценностей отечественной педагогической культуры;  

уметь: 

- анализировать процессы развития российского образования и особенности 

формирования личности педагога и личности обучающегося с позиций гуманистического 

и аксиологического подходов в педагогике; 

- определять цели и задачи обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-современными педагогическими технологиями в области обучения и воспитания, 

технологиями педагогического общения;   

владеть: 

- способами самостоятельного поиска новых источников знаний по педагогике; 

- основными методами и методиками психолого-педагогической диагностики. 
 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик:   Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.5 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Педагогике дополнительного образования» реализуется в рамках 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование. 

Целью освоения дисциплины «Педагогике дополнительного образования» 

является изучение теоретических и практических аспектов и методики дополнительного 

образования в условиях инновационных изменений, а также усвоение теоретико-

методических основ становления и развития системы дополнительного образования, 

социально-педагогической работы с разными категориями детей и обучающихся, 

населения. 

К задачам изучения дисциплины «Педагогика дополнительного образования» 

можно отнести: 

- знакомство с нормативно-правовыми основами дополнительного образования, 

социально-педагогической деятельности в контексте инновационных преобразований; 

- знакомство с основами педагогики дополнительного образования, практикой 

нововведений в сфере дополнительного образования; 



- знакомство с методикой и технологией дополнительного образования; 

- овладение методикой научно – методического сопровождения образовательного 

процесса в системе дополнительного образования; 

- овладение знаниями в вопросах мониторинговых исследований социально-

педагогической деятельности, диагностики ребенка, обучающихся и окружающей его 

микросреды. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика 

дополнительного образования»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1. - способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

- теоретических 

основ педагогики 

дополнительного 

образования; 

- методики и 

технологий деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования; 

- основных 

положений и областей 

применения 

большинства технологий 

дополнительного 

образования 

- применять на 

практике полученные 

знания и навыки; 

- формулировать 

цели деятельности в 

области 

дополнительного 

образования и 

эффективно 

использовать ресурсы 

для их достижения 

- навыками 

изучения и развития 

профессионально-

педагогического 

опыта; 

- правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики 

2. - способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

- особенностей 

взаимодействия педагога 

и учащихся в процессе 

использования 

современных технологий 

образования в 

дополнительном 

образовании 

- анализировать и 

оценивать проблемные 

ситуации, грамотно 

определять пути и 

способы оптимального 

их разрешения, развитие 

воспитательного 

потенциала среды; 

- принимать решения, 

осуществлять 

руководство 

инновационными 

процессами; 

- использовать и 

самостоятельно 

проектировать 

педагогические 

технологии в виде 

деятельности 

- навыками 

адаптации 

педагогических 

технологий к 

конкретной 

дополнительной 

образовательной 

программе 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Педагогике дополнительного образования», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.5) 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогике дополнительного образования» 

студент должен: 

знать: 

- категориальный аппарат педагогики; 

- современные требования к образовательному процессу; 



уметь: 

- определять цели и задачи образовательного процесса общеобразовательной 

организации, в свете новых требований ФГОС основного общего образования; 

- определять достижения обучающихся в образовательном процессе; 

владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- методами, формами, средствами и приемами организации образовательного 

процесса. 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 

«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» (Б1.В.ОД.12), «Основы 

спортивной тренировки» (Б1.В.ОД.11). 

4. Общая трудоемкость: 6 з.е. 
 

5. Разработчик: кафедра Педагогики. 

 

 

Б1.В.ОД.6 ФИЗИКА 
  

1.Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний 

выпускника в области применения физико-математических методов в профессиональной 

гуманитарной сфере, в том числе ознакомление с методами познания природы; 

наблюдение природных явлений; ознакомление с физическими моделями, описание и 

обобщение результатов наблюдений; использование измерительных приборов и сборка 

экспериментальных установок для изучения физических явлений. 

Задачи освоения дисциплины:  

- овладение знаниями об основных физических понятиях, явлениях, законах и методах 

исследования; 

- формирование умений приобретать и практически использовать знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- формирование представлений о современной физической картине мира, 

диалектическом характере и относительности физического знания, границах 

применимости физических законов и теорий;  

- о широких возможностях использования физических закономерностей в технике и 

технологиях; 

- развитие творческого мышления студентов, умений самостоятельно приобретать и 

использовать знания на практике в тесной связи с учебными предметами образовательных 

областей «Естествознание», «Математика» и гуманитарными учебными предметами; 

- экологическое воспитание, овладение студентами совокупностью общих идей, 

принципов, законов, общих сведений о строении, движении, взаимодействии объектов 

окружающего материального мира. 
 

 2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физика»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 



2 ОК-3 

способностью 

использовать 

естественно-научные и 

математические знания 

для ориентирования  

в современном 

информационном 

пространстве 

знать:  
- основные 

физические явления 

и эксперименты; 

методы физических 

исследований и 

измерений; 

основные 

физические модели; 

международную 

систему единиц; 

связь физики с 

другими науками  

уметь:  
- использовать 

математические методы 

обработки информации 

для решения 

стандартных задач по 

физике 

владеть: 

- навыком 

поиска, 

оценивания и 

использования 

информации по 

физике 

2 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

знать:  
- об актуальных 

проблемах развития 

физики   

уметь:  
- применять методы 

решения задач анализа и 

расчета характеристик 

колебаний в 

механических, 

электромагнитных и 

комбинированных 

системах, для анализа и 

расчета квантовых 

систем, использовать 

основные приемы     

обработки 

экспериментальных 

данных 

владеть: 

- навыками   

анализа и 

обобщения 

результатов 

теоретических и      

практических 

исследований в 

физике 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриат) относится к 

вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» Б1.В.ОД.6. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Физика» непосредственно связано с 

реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с дисциплинами вариативной 

части блока «Дисциплины»: «Архитектура компьютера», «Компьютерные сети и 

Интернет-технологии». 

Для успешного освоения дисциплины «Физика» студент должен  

знать:  

- о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

уметь: 

- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

владеть: 

- использованием приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



4. Общая трудоемкость: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики. 

 

 

 

Б1.В.ОД.7 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ 

  

Б1.В.ОД.7.1 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

  

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины: методическая подготовка студентов к практической 

деятельности по обучению учащихся математике, воспитанию и развитию средствами 

предмета в образовательных учреждениях, которые реализуют программы общего 

среднего образования на общеобразовательном и профильном уровне, с учётом 

требований современного общества. 

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными тенденциями развития современного 

российского математического образования;  

- изучить содержание основных нормативных документов, регламентирующих 

деятельность учителя математики, а также школьных учебников и учебных пособий по 

математике и заложенных в них основных методических идей  

- познакомить с предметом, целями и задачами курса «Методика обучения 

математике»;  

- познакомить со спецификой целей обучения  математике в общеобразовательной 

школе;  

- создать условия  для овладениями  студентами  методологическими  и 

теоретическими  основами проектирования содержания   математической подготовки 

обучающихся в общеобразовательной школе;  

- познакомить с современными методами, средствами и формами обучения 

математике обучающихся в общеобразовательной школе;  

- познакомить с современными методами диагностики  результатов учебной 

деятельности школьников;  

- формировать умения ставить цели обучения математике обучающихся в 

общеобразовательной школе;  

- формировать умения проектировать содержание учебной деятельности школьников 

в процессе математической подготовки;  

- формировать умения организовывать работу по освоению школьниками  основных 

компонентов содержания математической подготовки;  

- формировать умения обосновано отбирать методы, формы  и  средства обучения для 

решения конкретных педагогических задач в процессе обучения математике;  

- формировать умения применять методы диагностики результатов учебной 

деятельности школьников;  

- формировать умения проектировать современный урок математики с 

использованием различных технологий обучения, реализовывать его.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика обучения 

математике»: 

№ Планируемые Планируемые результаты обучения: 



результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

- термины и понятия 

дисциплины  

 

- использовать, 

оценивать и 

информацию по 

методике обучения 

математике 

 

- математическими 

методами обработки 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач  

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

- термины и понятия, 

необходимые для 

использования 

ресурсов 

электронной 

информационной 

среды; 

 - основные 

информационные 

ресурсы по 

направлению и 

профилю подготовки  

 

- использовать 

приемы 

самоорганизации в 

образовательной 

деятельности 

 

- навыками 

составления плана 

исследования, 

определения 

необходимых 

ресурсов, реализации 

плана, оценки 

промежуточных 

результатов свой 

работы  

 

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

- о социальных 

функциях 

образования и о 

социальной 

значимости 

профессии педагога, 

о требованиях к 

личностным и 

профессиональным 

качествам 

современного 

педагога;  

- возможности 

личностной 

самореализации 

педагога в процессе 

профессиональной 

деятельности по 

математике 

 

- анализировать 

содержание 

предметных областей 

предмета 

«Математика», 

комментируя 

образовательный, 

воспитательный и 

развивающий 

потенциал каждого 

отдельного элемента 

содержания предмета;  

 

- навыками 

планирования и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

реализации и 

развития своих 

организаторских и 

других способностей, 

оценивания 

проделанной работы 

с точки зрения ее 

роли в развитии 

личности будущего 

педагога 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

- современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательного 

реализации процесса 

 

- выбирать и 

оценивать 

эффективность 

образовательных 

современных методик 

и технологий в 

учреждениях 

зависимости от 

необходимости 

 

- технологиями 

организации 

обучения математике 

в образовательных 

учреждениях 

различного профиля 



решения конкретных 

образовательных 

задач. 

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

- содержание 

понятий «метод», 

«прием», 

«упражнение», 

«методика», 

«технология»;  

- назначение и 

особенности 

использования 

актуальных методик 

и технологий 

школьного 

образования;  

- современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса 

 

- планировать 

процесс контроля и 

диагностики 

результатов обучения 

 

- методиками 

проведения 

контрольных работ, 

зачетов и экзаменов 

по математике, 

способами и 

формами 

организации 

тестирования 

обучающихся по 

математике 

 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- назначение и 

особенности 

использования  

методических  

приемов  и 

технологий, форм 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности по 

математике, 

позволяющих  

моделировать 

условия  

профессиональной  

деятельности 

- анализировать 

образовательный 

процесс с точки 

зрения создания 

условий для 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников.    

- навыками 

реализации 

методических 

разработок, 

связанных с 

педагогической 

поддержкой 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников  

 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

- особенности 

системно-

деятельностного 

подхода к 

организации  

обучения по 

предмету 

«Математика» - 

основные принципы 

и технологии 

организации учебно-

воспитательного 

процесса как 

процесса 

сотрудничества 

педагога с 

- взаимодействовать 

с членами 

педагогического 

коллектива в учебной 

и внеучебной 

деятельности с учетом 

их функций, 

должностных 

обязанностей и задач 

образовательной 

деятельности. 

- навыками 

взаимодействия с 

обучающимися, 

родителями 

обучающихся, 

членами 

педагогического 

коллектива с учетом 

их прав и 

обязанностей и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики. 



обучающимися 

 

ОПК- 2  

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

-возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенностей, в том 

числе особенности 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

-особенности 

воспитательных 

воздействий на 

учащихся во время 

обучения предмету 

 

-осуществлять 

воспитательные 

воздействия на 

учащихся во время 

обучения отбирать 

учебный материал и 

средства обучения к 

уроку в соответствии 

с его целями; 

- планировать 

изучение учебного 

материала в течение 

года, темы; 

- организовывать 

фронтальную, 

индивидуальную, 

групповую и 

коллективные 

формы учебной 

деятельности; 

осуществлять 

межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

основными 

методами, способами 

и средствами 

обучения математике 

в учебно-

воспитательном 

процессе школы. 

 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

- возрастные уровни 

познавательной 

активности, 

позволяющие 

формировать 

информационные 

представления 

обучающихся, 

 -иметь 

представление о 

развитии творческих 

способностей в сфере 

математики,  

 

 

-организовывать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся,  

-использовать 

разнообразные формы 

обучения, с целью 

стимулирования 

творческой 

активности личности 

в области математики 

  

 

 -методами 

активизации 

аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к 

математике,  

-разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в 

любом виде 

деятельности  

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

- методы 

научного 

исследования и  

инструментальные 

средства для 

обработки 

результатов 

исследований в 

области образования 

 

- определять  

проблематику 

научного 

исследования в 

области методики 

преподавания 

математики 

 

- умениями 

оформлять 

результаты  

исследования 

 



3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения математике», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» 

Б1.В.ОД.7.1. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методика обучения математике» 

непосредственно связано с прохождением педагогической практики, выполнением 

курсовой и дипломной работы (ВКР). 

Для успешного освоения дисциплины «Методика обучения математике» студент должен  

Знать: 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

- правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития 

личности; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

- использовать методы педагогической диагностики для решения профессиональных 

задач; 

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

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся;  

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

Владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной деятельности в образовании; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. Общая трудоемкость: 9 з.е. 
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 



Б1.В.ОД.7.2 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

  

1. Пояснительная записка 

 

Цель овладения дисциплины: формирование у обучающихся комплекса знаний и 

идей современной методики обучения информатике, познавательных интересов, 

организаторских способностей, способности к самообразованию, способности к 

самооценке педагогических результатов своей работы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развить и дополнить знания студентов об информатике как науке, о процессе ее 

становления и развития, о структуре современной информатики; 

 рассмотреть становление информатики как школьного предмета; 

 изучить предмет методики преподавания информатики, цели и задачи введения в 

школу предмета информатики; 

 рассмотреть содержание школьного образования в области информатики; 

 рассмотреть формы, методы и средства обучения информатике в школе; 

 рассмотреть конкретные методики обучения информатике в школе. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика обучения 

информатике»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать:  

 - основные методы, 

способы и средства 

получения 

информации, 

позволяющие 

совершенствовать 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

Уметь:  

 - ориентироваться в 

информационном 

потоке, 

- использовать 

информационные 

средства для получения 

новых знаний в области 

образования  

Владеть:  

 - навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения, ля 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

2 

ОК 6 - способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

-содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности;  

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития с 

Уметь: 

ставить цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности; 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельного 

поиска информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий;  

навыками научного 

обоснования своей 

точки зрения, 

методами поиска и 

анализа научной 

литературы; 

навыками 

публичного 



применением 

возможностей 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития 

 

представления 

материала; 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

3 

ОПК 1 - готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-основы методики 

обучения 

информатике 

 -технологию 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

педагога,  

 -особенности 

педагогической 

профессии, и ее  

ценность в обществе,.  

Уметь:  

-анализировать 

профессиональную 

ситуацию и 

проектировать 

дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

 -выстраивать 

профессиональную 

карьеру. 

 

Владеть:   

-практическими 

умениями  в области 

обучения и 

воспитания на 

уровне  специалиста-

практиканта 

 

 

 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: 

-возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенностей, в том 

числе особенности 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

-особенности 

воспитательных 

воздействий на 

учащихся во время 

обучения предмету 

Уметь:  

-осуществлять 

воспитательные 

воздействия на 

учащихся во время 

обучения отбирать 

учебный материал и 

средства обучения к 

уроку в соответствии с 

его целями; 

- планировать изучение 

учебного материала в 

течение года, темы; 

- организовывать 

фронтальную, 

индивидуальную, 

групповую и 

коллективные 

формы учебной 

деятельности; 

осуществлять 

межпредметные и 

внутрипредметные 

связи; 

Владеть: 

основными 

методами, способами 

и средствами 

обучения 

информатике и ИКТ 

в 

учебно-

воспитательном 

процессе школы. 

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

 -принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик организации 

образовательного 

процесса;  

Уметь:  

 -пользоваться 

программно 

методическими 

документами, 

определяющими 

деятельность школы: 

государственным 

образовательным 

стандартом, учебным 

Владеть:  

 - навыками 

обобщения и 

адаптации учебного 

материала в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, а 

также достижениями 



- основные методы, 

технологии 

проектирования 

содержания  

обучения и учебных 

программ 

планом, учебными 

программами, 

учебниками; 

 -проектировать 

элективные курсы с 

использованием 

последних достижений 

наук;  

науки и практики;  

 -способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

 

ПК- 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать:  

 - основные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

достижений 

обучающихся, 

 -способы 

психологического и 

педагогического 

изучения 

обучающихся, 

- основные методы и 

приемы изучения 

математики и 

информатики, 

 - основные методы и 

методики подготовки 

по математике и 

информатике, 

Уметь:  

- использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения 

профессиональных 

задач; -

взаимодействовать с 

психологом и 

родителями по 

вопросам 

диагностирования 

достижений детей 

школьного возраста, 

 - определить 

показатели и критерии 

для оценки качества 

образовательного 

процесса с помощью 

программ ЭВМ; 

Владеть:  - 

современными 

методиками 

диагностики, 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения,  

-методами 

диагностико-

коррекционной 

работы в 

образовательном 

учреждении 

 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: - основы 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;   

- специфику проф-

ориентационной 

работы и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 - специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения  

обучающихся с 

разным уровнем 

развития, 

Уметь: 

 -оптимально сочетать 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные формы 

профориентационной 

работы с 

обучающимися; 

 -работать в коллективе, 

осуществлять 

групповую и 

индивидуальную 

формы работы 

Владеть: 

 -навыками оказания 

помощи в 

деятельности по 

предпрофильной и 

профильной 

подготовке, 

профильному 

обучению и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

 -навыками 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

обучающихся 

 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать:  

 -основы 

профессионально 

педагогического 

общения и ведения 

диалога в разных 

коммуникативных 

ситуациях 

Уметь:  

 -анализировать 

информацию, грамотно 

и аргументировано  

выражать свою точку 

зрения,  

- вести дискуссию по 

проблемам 

профессиональной 

деятельности 

Владеть 

 -приемами ведения 

дискуссии и 

полемики в 

профессиональной 

сфере,  

-знаниями в области 

математики, 

позволяющими  

укреплять 

межкультурные 



связи 

 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знать: 

- возрастные уровни 

познавательной 

активности, 

позволяющие 

формировать 

информационные 

представления 

обучающихся, 

 -иметь 

представление о 

развитии творческих 

способностей в сфере 

информатики,  

- практические 

способы содействия 

сотрудничеству 

обучающих и 

обучаемых в разных 

видах игровой 

деятельности  

Уметь:  

-организовывать 

учебную и внеучебную 

деятельность 

обучающихся,  

-использовать 

разнообразные формы 

обучения, с целью 

стимулирования 

творческой активности 

личности в области 

математики и 

информатики, 

 -поддерживать интерес 

и развивать 

информационные 

способности 

обучающихся 

Владеть:  

 -методами 

активизации 

аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к 

информатике,  

-разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в 

любом виде 

информационной 

деятельности,  

-технологиями, 

активизирующими 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся к 

области 

информационных 

знаний 

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

знать:  

- методы 

научного 

исследования и  

инструментальные 

средства для 

обработки 

результатов 

исследований в 

области образования 

уметь:  

- определять  

проблематику научного 

исследования в области 

методики преподавания 

информатики 

владеть: 

- умениями 

оформлять 

результаты  

исследования 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.7.2 «Методика обучения информатике», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения информатике» обучающиеся 

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

изучения дисциплин и модулей профессионального цикла «Педагогика», «Введение 

профессиональную деятельность», «Психология», «Архитектура компьютера», 

«Программное обеспечение ЭВМ, «Информатика», «Программирование». 

 Для успешного изучения дисциплины «Методика обучения информатике» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- понятия: педагог, профессия, специальность, квалификация, педагогическая 

деятельность, педагогические способности, педагогическая позиция, педагогическая 



культура, профессиональная компетентность, профессиограмма, воспитание, образование, 

обучение, преподавание, учение, знания, умения, навыки; 

- требования профессионального стандарта к личности учителя; 

- особенности и пути подготовки учителя; 

- основные этапы и способы профессионального самовоспитания и саморазвития. 

- теоретические основы и перспективы развития содержания образования; 

- современные дидактические концепции и модели обучения; 

- принципы построения современных ИКТ и особенности их применения; 

- теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 

компьютера, вычислительных сетей; 

Уметь: 

- выявлять, описывать и объяснять педагогические факты, явления и процессы в 

реальной жизни; 

- выстраивать логику образовательного процесса; 

- формулировать образовательные, воспитательные и развивающие цели обучения; 

- анализировать современные дидактические концепции; 

- выбирать методы и средства обучения; 

- наблюдать, анализировать и объяснять данные наблюдения за организацией учебного 

процесса; 

- конструировать формы организации обучения; 

- использовать полученные знания в образовательной практике; 

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих 

нормативно-правовых актов; 

- решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 

учреждения и его подразделений; 

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; 

- настраивать конкретные конфигурации операционных систем. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журнал, сайты, 

образовательные порталы и т. д.); 

- способами диагностики уровня обученности учащихся; 

- способами конструирования учебных занятий; 

- различными формами организации обучения. 

- навыками работы с различными компьютерными системами; 

- методами построения различных архитектур вычислительных средств; 

- навыками конфигурирования локальных сетей. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Методика обучения 

информатике», обеспечивают успешное изучение в дальнейшем специальных дисциплин 

профиля, являются базой для подготовки к проведению уроков и внеклассных 

мероприятий в период педагогической практики, подготовки рефератов, курсовых, 

выпускных квалификационных работ и дальнейшей педагогической, научно-

исследовательской деятельности, способствуют развитию навыков использования основ 



математической обработки информации и вычислительных систем для решения 

профессиональных задач.  

 

4. Общая трудоемкость: 9 з.е. 
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.8 МАТЕМАТИКА 

 
Б1.В.ОД.8.1 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

  

1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины - получение фундаментальных знаний и формирование 

систематических знаний в области математического анализа необходимых для решения 

задач, о его месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных 

науках. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование представления о месте и роли математики в современном мире;  

 формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи 

этих понятий;  

 ознакомление обучающихся с элементами математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических задач;  

 освоение основных приемов решения задач по разделам дисциплины;  

 ознакомление обучающихся с методами математического исследования 

прикладных вопросов;  

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы;  

 развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью;  

 формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математический 

анализ и дифференциальные уравнения»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

  

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные понятия и 

методы 

математического 

анализа 

использующихся при 

изучении 

общетеоретических и 

специальных 

применять 

математические методы 

для решения 

практических задач, 

использовать 

математические 

инструментальные 

средства для обработки, 

Владеть: методами 

решения задач 

дифференциального 

и интегрального 

исчислений, 

основами 

математического 

моделирования 



дисциплин. анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования и 

пользоваться при 

необходимости 

математической 

литературой. 

прикладных задач, 

решаемых 

аналитическими 

методами. 

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 основные понятия 

и теоремы 

дисциплины 

«Дифференциальные 

уравнения»; 

 логические связи 

между понятиями и 

теоремами; 

 различные 

алгоритмы и методы, 

применяемые при 

решении 

дифференциальных 

уравнений; 

 наиболее 

известные 

практические 

проблемы, 

сводящиеся к 

решению 

дифференциальных 

уравнений. 

 

 устанавливать 

логические связи 

между понятиями и 

теоремами; 

 применять 

изученные алгоритмы и 

методы к решению 

дифференциальных 

уравнений; 

 формулировать 

роль математики как 

универсального 

аппарата для решения 

практических проблем. 

 

 понятийным 

аппаратом 

дисциплины 

«Дифференциальные 

уравнения»; 

 алгоритмами и 

методами решения 

различных 

дифференциальных 

уравнений; 

 навыками 

решения 

практических задач 

с помощью 

дифференциальных 

уравнений. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Математический анализ и дифференциальные уравнения», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) (уровень бакалавриат) относится к вариативной части 

профессионального цикла «Дисциплины» является обязательной дисциплиной.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Математический анализ и 

дифференциальные уравнения» непосредственно связано с реализацией в учебном 

процессе следующих дисциплин: с дисциплинами вариативной части блока 

«Дисциплины»: «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Программирование», «Методика обучения математике», «Алгебра». «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Теория функций комплексного 

переменного». 

Для успешного освоения дисциплины «Математический анализ и 

дифференциальные уравнения» студент должен  

знать:  

 основы математического анализа, геометрии и информатики в объеме курса средней 

школы;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; 

уметь:  



 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 применять навыки устных, письменных, инструментальных вычислений;   

владеть:  

 навыками использования основных математических методов решения практических 

задач; 

 системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания 

и анализа реальных зависимостей. 
 

4. Общая трудоемкость: 11 з.е.  
3 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.8.2 АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний по алгебре, обучение студентов 

общематематической культуре (уметь логически мыслить, проводить доказательства 

основных утверждений, устанавливать логические связи между понятиями, применять 

полученные знания для решения алгебраических задач и задач, связанных с приложением 

алгебраических методов). 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать представление о месте и роли алгебры в современном мире;  

 сформировать представления об основных понятиях линейной алгебры, векторной 

алгебры;  

 сформировать определенный навык использования современного алгебраического 

аппарата, в соответствии с данным направлением формирование базовых знаний 

алгебраической теории.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Алгебра и теория чисел» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

знать:  

- основные методы и 

приемы изучения 

алгебры и теории 

чисел  

уметь:  

- использовать 

аппарат линейной 

алгебры, векторной 

алгебры для решения 

профессиональных 

задач 

владеть: 

- применения 

полученных знаний и 

умений для решения 

прикладных задач; 

- навыками решения 

задач линейной и 

векторной алгебры 



 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

знать:  

- возможности 

использования основ 

алгебры и теории 

чисел для решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

уметь:  

- собирать 

информацию по 

конкретной 

проблеме и 

обрабатывать ее 

методами алгебры 

владеть: 

- методами алгебры и 

теории чисел в 

работах 

исследовательского 

типа; 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Алгебра и теория чисел», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» 

Б1.В.ОД.8.3. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Алгебра и теория чисел» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Методика обучения 

математике», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», «Численные 

методы», «Базы данных», «Программирование», «Геометрия». 

Для успешного освоения дисциплины «Алгебра и теория чисел» студент должен  

знать:  

 основы математического анализа, геометрии и информатики в объеме курса средней 

школы;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; 

уметь:  

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 применять навыки устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

  логически правильно выстраивать рассуждения; 

владеть:  

 навыками использования основных математических методов решения практических 

задач; 

  системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания 

и анализа реальных зависимостей. 

 

4. Общая трудоемкость: 9 з.е.  

 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.8.3 ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины: освоение теоретических положений и математического 

аппарата разделов геометрии.  



Задачи освоения дисциплины:  

-  формирование представлений о математике как универсальном языке науки; 

-  формирование математической культуры и развитие логического мышления; 

-  формирование навыков проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов; 

-  дать современное базовое теоретическое обоснование обязательных разделов 

курса геометрии, необходимых для формирования профессиональных и предметных 

компетенций обучаемого;  

-  формирование навыков самостоятельной работы с источниками информации, 

анализа, обобщения и систематизации полученной информации, приобретение знаний и 

умений, позволяющих в дальнейшем заниматься педагогической деятельностью, 

формирование общекультурных компетенций. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Геометрия» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 - ОК-3: 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

знать:  

- источники научной 

информации по 

современной 

геометрии (научные 

издания,  электронные 

ресурсы, учебная и  

научно-популярная  

литература, 

справочные издания); 

уметь:  

- пользоваться 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией;  

- находить и 

использовать 

математические 

знания необходимые 

для ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве; 

- применять 

методы геометрии 

для решения 

математических 

задач 

владеть: - навыком 

поиска, оценивания и 

использования 

информации по 

геометрии 

 - различными 

методами и 

алгоритмами решения 

геометрических задач.  

 

- ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

знать:  

- способы 

использования 

основных понятий, 

доказательств и фактов 

аналитической 

геометрии. 

уметь:  

-применять 

теоретические 

знания, современные 

методы и технологии 

к решению задач по 

геометрии. 

владеть: 

- методами и 

приемами    

использования 

аналитической 

геометрии при 

решении практических 

задач.  

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Геометрия», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриат) относится к 

вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» Б1.В.ОД.8.3. 



Изучение и освоение студентами дисциплины «Геометрия» непосредственно связано с 

реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с дисциплинами вариативной 

части блока «Дисциплины»: «Алгебра и теория чисел», «Методика обучения математике», 

«Математический анализ и дифференциальные уравнения», «Численные методы». 

Для успешного освоения дисциплины «Геометрия» студент должен  

знать:  

 основы математического анализа, геометрии и информатики в объеме курса средней 

школы;  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

уметь:  

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 применять навыки устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 логически правильно выстраивать рассуждения; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

владеть:  

 навыками использования основных математических методов решения практических 

задач; 

 системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания 

и анализа реальных зависимостей. 

 

4. Общая трудоемкость: 5 з.е.  

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.8.4 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

математической логики, представлений о проблемах оснований математики и роли 

математической логики в их решении; развитие логического мышления, логической 

культуры, логической интуиции  

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование систематизированных знаний в области логики высказываний, логики 

предикатов, основ аксиоматики и булевой алгебры; 

 - формирование системы знаний и умений, связанных с практическим применением 

основных понятий и методов математической логики и теории алгоритмов;  

- актуализации межпредметных связей, способствующих пониманию роли и места 

математической логики и теории алгоритмов в процессе формирования 

профессиональных компетенций.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Математическая логика и 

теория алгоритмов»  



№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 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) 

знать:  

-методические 

принципы работы в 

условиях 

образовательной среды 

уметь:  

- пользоваться 

основными 

возможностями 

электронной 

образовательной 

среды (электронным 

журналом, интернет-

ресурсами); 

способен создавать и   

демонстрировать 

компьютерные 

презентации, 

использовать 

основные 

возможности 

интерактивной 

доски. 

владеть: 

- умениями 

оснащать 

образовательную 

среду игровым,   

познавательным, 

исследовательским 

материалами 

 

Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

знать:  

- возможности 

использования логики 

и теории алгоритмов 

для решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

- методы 

математической 

логики для изучения 

математических 

доказательств и 

теорий. 

уметь:  

- системно 

анализировать и 

выбирать 

теоретические и 

практические знания 

по логике и теории 

алгоритмов для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

владеть: 

-современными 

методами логики и 

теории алгоритмов в 

работах  

исследовательского 

типа 

 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

(ПК-12) 

знать:  

- методы 

научного 

исследования и  

инструментальные  

средства 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

обработки результатов 

исследований в 

области образования 

уметь:  

- определять  

проблематику 

научного 

исследования с 

точки зрения логики 

владеть: 

- умениями 

оформлять результаты  

исследования 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла 

«Дисциплины» Б1.В.ОД.8.4. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: с дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Практикум по 

решению задач ЭВМ», «Компьютерное моделирование», «Методика обучения 

информатике», «Методика обучения математике». 

Для успешного освоения дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» студент должен  

знать:  

- основные понятия и методы математического анализа, использующихся при изучении 

общетеоретических и специальных дисциплин; 

уметь: 

- применять математические методы для решения практических задач, использовать 

математические инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования и пользоваться при необходимости математической 

литературой; 

владеть: 

- методами решения задач дифференциального и интегрального исчислений, основами 

математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими методами. 

4. Общая трудоемкость: 3 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.8.5 ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО 

  

1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: овладение основными понятиями теории функций 

комплексной переменной, формирование представлений о её методах и взаимосвязях с 

действительным анализом, а также с другими математическими дисциплинами.  

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать представления об аналитических функциях, конформном 

отображении, комплексном интеграле, аналитическом продолжении, римановой 

поверхности, рядах аналитических функций;  

 выработать умения и навыки дифференцирования функций комплексной 

переменной, построения конформных отображений простейших областей, вычисления 

комплексных интегралов, разложения функций в ряд Тейлора;  

 научить применять методы комплексного анализа для вычисления определённых и 

несобственных интегралов и решения других задач алгебры и анализа;  

 познакомить с современными направлениями развития комплексного анализа. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Теория функций 

комплексного переменного» 

 

№ Планируемые Планируемые результаты обучения: 



результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 

Способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

знать:  

- сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества 

- об основных 

источниках  научной 

информации по теории 

функций 

комплексного 

переменного (научные 

издания,  электронные 

ресурсы, учебная и  

научно-популярная  

литература, 

справочные издания); 

уметь:  

- использовать 

информационные 

средства для 

получения новых 

знаний в теории 

функций 

комплексного 

переменного 

-  использовать 

информационные 

технологии в 

практических целях 

владеть: 

- навыком поиска, 

оценивания и 

использования 

информации по 

теории функций 

комплексного 

переменного 

- основными 

методиками решения 

практических задач по 

теории функций 

комплексного 

переменного 

 

 

ПК-11 

Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

знать:  

- возможности 

использования теории 

функций 

комплексного 

переменного для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

уметь:  

- системно 

анализировать и 

выбирать 

теоретические и 

практические знания 

теории функций 

комплексного 

переменного для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

владеть: 

-современными 

методами теории 

функций 

комплексного 

переменного в работах  

исследовательского 

типа 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла 

«Дисциплины» Б1.В.ОД.8.5. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Теория функций комплексного 

переменного» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин «Абстрактная и компьютерная алгебра». 

Для успешного освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» 

студент должен  

знать:  

- основные понятия и методы математического анализа, использующихся при изучении 

общетеоретических и специальных дисциплин; 

уметь: 

- применять математические методы для решения практических задач, использовать 

математические инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 



информации по теме исследования и пользоваться при необходимости математической 

литературой; 

владеть: 

- методами решения задач дифференциального и интегрального исчислений, основами 

математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими методами. 

4. Общая трудоемкость: 3 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.8.6 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

  

1. Пояснительная математика 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов логического мышления, 

навыков в решении прикладных задач методами дискретной математики.   

Задачи освоения дисциплины:  

 овладение основными навыками и методами решения задач дискретной 

математики и применение их в будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у студентов способности к самоорганизации и самообразованию, умения 

самостоятельно изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Дискретная математика» 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  

 о наиболее 

значимых источниках  

научной информации 

по дискретной 

математике (научные 

издания,  

электронные ресурсы, 

учебная и  научно-

популярная  

литература, 

справочные издания); 

Уметь:  

 пользоваться 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией;  

 находить и 

использовать 

математические 

знания необходимые 

для ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве; 

 применять 

методы дискретной 

математики для 

решения 

математических и 

прикладных задач. 

Владеть: 

 навыком 

поиска, оценивания и 

использования 

информации по 

вопросам дискретной 

математики.  

 комбинаторным и 

теоретико-

множественным 

подходами к 

постановке и 

решению задач; 

навыками 

моделирования 

прикладных задач 

методами дискретной 

математики. 



 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать:  

- основные понятия, 

факты и 

закономерности, 

характеризующие 

свойства абстрактных 

дискретных объектов; 

- 

анализировать 

алгоритмические 

разрешимые задачи и 

проблемы 

уметь:  

- применять 

изученные 

алгоритмические 

методы в ходе 

профессиональной 

деятельности 

владеть: 

-приемами 

реализации 

классических 

арифметических, 

теоретико-числовых и 

комбинаторных 

алгоритмов при 

решении 

практических задач 

 

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 

знать:  

- о роли 

образовательной 

среды в овладении 

предметной областью 

«Математика»;  

- понимать 

специфику 

конфигурации 

образовательной 

среды, используемой 

(формируемой) при 

изучении дискретной 

математики, 

- знать 

основные технологии 

использования 

ресурсов 

образовательной 

среды.  

уметь:  

- использовать 

материалы и  

предметы  

образовательной  

среды для  

формирования  

математических 

представлений 

владеть: 

-

 навыками 

практической работы 

с дискретными 

объектами при 

осуществлении 

учебного процесса 

 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

знать:  

- возможности 

использования основ 

дискретной 

математики для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

уметь:  

- собирать 

информацию по 

конкретной проблеме 

и обрабатывать ее 

методами дискретной 

математики 

владеть: 

- современными 

математическими 

методами обработки 

информации и 

анализа данных в 

работах 

исследовательского 

типа 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Дискретная математика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» 

Б1.В.ОД.8.6. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Дискретная математика» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Базы данных», 

«Программирование», «Методика обучения математике», «Методика обучения 

информатике», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Для успешного освоения дисциплины «Дискретная математика» студент должен  



знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- основные понятия и методы алгебры, математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистики; 

уметь: 

- логически правильно выстраивать рассуждения; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

владеть: 

- навыками использования основных математических методов решения практических 

задач 

4. Общая трудоемкость: 3 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.8.7   ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

  

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины: формирование представления о приближенных методах 

решения математических задач.  

Задачи освоения дисциплины:  

  освоение основных приемов и методов решения различных математических задач, 

возникающих как в теории, так и в приложениях к физике, механике и т.п. и применения 

этих методов на практике.  

 формирование умения построения вычислительных алгоритмов и реализации их на 

ЭВМ. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Численные методы» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОК-3 

знать:  

- о наиболее значимых 

источниках  научной 

информации по 

численным методам 

(научные издания,  

электронные ресурсы, 

учебная и  научно-

популярная  

литература, 

справочные издания); 

уметь:  

 - пользоваться 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией;  

 находить и 

использовать 

математические 

знания необходимые 

для ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве; 

- применять 

численные методы 

для решения 

математических и 

владеть: 

 навыком 

поиска, оценивания и 

использования 

информации по 

численным методам.  

- основными 

приемами 

использования 

вычислительных 

методов при решении 

различных задач 

профессиональной 

деятельности 



прикладных задач.  

 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ПК-6 

знать:  
- основные принципы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса при 

математическом 

моделировании, 

постановке и решении 

задач прикладных 

разделов математики 

(численные методы) 

уметь: 

- самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

программы с 

составлять 

оптимизации 

процесса учебные 

образовательного 

процесса 

владеть: 

- всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием 

позволяющим 

грамотно 

осуществлять 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса при 

постановке и решении 

задач прикладных 

разделов математики 

(численные методы) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Численные методы», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриат) 

относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» Б1.В.ОД.8.7. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Численные методы» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины» «Методика обучения 

математике», «Методика обучения информатике». 

Для успешного освоения дисциплины «Численные методы» студент должен  

знать:  

 основные понятия и методы математического анализа, использующихся при 

изучении общетеоретических и специальных дисциплин; 

уметь: 

 применять математические методы для решения практических задач, использовать 

математические инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования и пользоваться при необходимости математической 

литературой; 

владеть: 

 методами решения задач дифференциального и интегрального исчислений, основами 

математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими методами. 

 навыками использования основных математических методов решения практических 

задач; 

 системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания 

и анализа реальных зависимостей. 

 

4. Общая трудоемкость: 5 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.8.8 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА 

  



1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: систематизация знаний студентов по элементарной 

математике, их представлений о математике как науке, ее месте в современном мире и в 

системе наук как основа развития профессиональных компетенций обучающихся, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области элементарной 

математики.   

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование умения осуществлять поиск, решение и анализ решения задач; 

 формирование умения находить способы решения поставленных задач с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование навыков решения задач различного уровня, в том числе задач 

повышенной трудности и задач ЕГЭ. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Элементарная математика» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

знать:  

- понимает 

закономерности 

духовно-

нравственного 

развития ребенка, 

имеет представление о  

педагогических 

технологиях решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития  

во внеучебной 

деятельности   

уметь:  

- определять 

приемы для  

нравственного  

развития при 

изучении 

математических 

дисциплин 

владеть: 

- игровыми 

методиками, 

содержащими 

элементы 

нравственных норм 

поведенческого 

рисунка при обучении 

математике  

- технологиями,  

формирующими  

положительную 

мотивацию поведения 

личности 

2 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать:  

- основы  

профессионального  

самоопределения 

обучающихся 

- стандартные приемы 

и традиционные 

методы решения задач 

 

уметь:  

- анализировать 

образовательный 

процесс с точки 

зрения создания 

условий для 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников. - 

работать в  

коллективе,  

осуществлять 

владеть: 

- навыками 

оказания помощи в 

деятельности по  

предпрофильной и 

профильной 

подготовке, 

профильному 

обучению и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

- основными 



групповую и 

индивидуальную 

формы работы 

 

определениями, 

формулами и фактами 

элементарной 

математики;  

- математически 

грамотно 

формулировать и 

логически строго 

доказывать теоремы 

арифметики, 

геометрии, алгебры и 

начал анализа, 

используемые в 

школьном курсе 

математики или 

непосредственно 

примыкающих к нему; 

- применять 

полученную теорию к 

решению элементарных 

арифметических задач, 

геометрических задач 

на доказательство, 

вычисление и 

построение, решению 

уравнений и неравенств 

 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

знать:  

- возрастные    уровни 

познавательной 

активности, 

позволяющие 

формировать 

математические 

представления  

обучающихся 

уметь:  

- поддерживать 

интерес и   развивать 

математические  

способности  

обучающихся. 

владеть: 

- технологиями, 

активизирующими 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся к  

области  

математических знаний 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Элементарная математика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» 

Б1.В.ОД.8.8. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Элементарная математика» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Методика обучения 

математике», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», «Алгебра и 

теория чисел», «Численные методы», «Геометрия». 

Для успешного освоения дисциплины «Элементарная математика» студент должен  

знать:  



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

 основные понятия и методы алгебры, математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистики; 

уметь: 

 логически правильно выстраивать рассуждения; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

владеть: 

-     навыками использования основных математических методов решения практических 

задач 

 

4. Общая трудоемкость: 3 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.8.9 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

  

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины  

- дать минимально-достаточные знания по данному разделу математики с тем, чтобы 

подготовить необходимый фундамент для дальнейшего усвоения студентами ряда 

прикладных задач специальных дисциплин; 

- формирование у студентов научного математического мышления, умения применять 

математический аппарат для исследований статистических данных; 

- формирование у студентов навыков обработки статистических данных при 

исследований различных процессов; 

- формирование системы знаний и умений, необходимых для решения практических 

задач на основе вероятностных и статистических методов; 

- научить студентов использовать компьютерные программы для обработки 

статистических данных; 

- научить студентов пользоваться таким гибким и мощным инструментом, которым 

является теория вероятностей в совокупности с возможностями современных 

персональных компьютеров. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование представления о месте и роли теории вероятностей  в современном 

мире; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

вероятностных моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки  

и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-3  

Способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

Знать:  

 о наиболее значимых 

источниках научной 

информации по теории 

вероятностей и 

Уметь:  

 пользоваться мате-

матические знания в 

области теории 

вероятностей и 

Владеть:  

 навыком поиска, 

оценивания и 

использования 

информации по 



современном 

информационном 

пространстве 

математической 

статистике (научные 

издания, электронные 

ресурсы, учебная и 

научно-популярная 

литература, 

справочные издания); 

математической 

статистики для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве;  

 находить и 

использовать 

статистические 

данные необходимые 

для ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве;  

 применять на 

практике методы 

математической 

статистики в 

профессиональной 

деятельности. 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

 основными 

методиками 

математической 

статистики по 

обработке 

эмпирических 

данных. 

2. ПК-11  

Готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать: 

- основные понятия и 

методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики;  

-классические методы 

математической 

статистики, 

используемые при 

планировании, 

проведении и 

обработке результатов 

экспериментов в 

педагогике и 

психологии для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Уметь:  

- решать типовые для 

педагогики и 

психологии статис-

тические задачи;  

- планировать про-

цесс математической 

обработки экспери-

ментальных данных; 

- проводить практи-

ческие расчеты по 

имеющимся экспери-

ментальным данным 

при использовании 

статистических 

таблиц и компь-

ютерной поддержки 

(включая пакеты 

прикладных 

программ);  

- анализировать 

полученные 

результаты, 

формировать выводы 

и заключения. 

Владеть:  

- основными 

технологиями 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных на основе 

теоретических 

положений 

классической 

теории 

вероятности;  

- навыками 

использования 

современных 

методов 

статистической 

обработки 

информации для 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.8.9 «Теория вероятностей и математическая статистика», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) (уровень бакалавриат), профиль Математика и информатика относится 

к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» является обязательной 

дисциплиной.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: с дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Математический 

анализ и дифференциальные уравнения», «Математическая логика и теория алгоритмов», 



«Методика обучения математике», «Алгебра». «Дискретная математика», «Теория 

функций комплексного переменного». 

Для успешного освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» студент должен  

знать:  

 основы математического анализа и дифференциальных уравнений, геометрии и 

информатики;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; 

уметь:  

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 применять навыки устных, письменных, инструментальных вычислений;   

владеть:  

 навыками использования основных математических методов решения практических 

задач; 

 системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания 

и анализа реальных зависимостей 
 

 

4. Общая трудоемкость: 6 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.9 ИНФОРМАТИКА 

 

Б1.В.ОД.9.1     ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 

  

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины - формирование целостного представления о 

принципах построения и функционирования современных операционных систем. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование представления о месте и роли современных технологий в решении 

прикладных задач с использованием компьютера;  

- формирование системы основных понятий, используемых для описания назначения 

и возможности базового и прикладного программного обеспечения ЭВМ;  

- ознакомление обучающихся с типы данных и формы их представления для 

обработки на компьютере;  

- освоение основных приемов использования прикладного программного 

обеспечения;  

- ознакомление обучающихся с альтернативным отечественным программным 

обеспечением;  

- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы;  

- формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине   «Программное обеспечение 

ЭВМ» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 

 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

Знать:  

- основы 

математического 

аппарата, методологии 

решения  

практических задач 

получения, хранения, 

обработки  

и передачи ; 

- о технологических  

решениях в  области 

программного  

обеспечения и  

компьютерной  

обработки  

информации  

Уметь: 

- применять 

математический аппарат 

и современных 

компьютерных 

технологий для решения 

практических задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

информации  

- принимать 

аналитические и 

технологические 

решения в области 

программного 

обеспечения и 

компьютерной 

обработки информации. 

Владеть: 

- способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса; 

- методами 

программирования и 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

информации  

 

ОПК 5 

 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать: 

- основы речевой 

профессиональной  

культуры, основные 

средства и приемы  

педагогического  

общения; 

- основы речевой 

профессиональной 

культуры в области 

математики и 

информатики, 

- требования и правила 

подготовки и 

редактирования 

текстов по математике 

и информатике 

Уметь:  

- использовать знания  

информатики в речевой 

профес-сиональной 

культуре, 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств редактирования 

текстов. 

 

Владеть:  

- способами  

совершенствования  

профессиональных 

знаний и умений в 

области 

редактирования 

текстов по  

математике и 

информатике, 

- различными 

способами 

коммуникации в  

профессиональной  

деятельности; 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств обработки 

информации. 

 

ПК-11 

 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

Знать: 

- возможности 

использования основ  

компьютерной 

обработки 

информации для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Уметь:  

- системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции с 

использованием 

последних достижений 

науки. 

Владеть: 

- современными 

методами обработки 

информации и 

анализа данных в 

работах 

исследовательского 

типа 



образования 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» 

является обязательной дисциплиной.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Прикладная математика и 

информатика», «Архитектура компьютера». 

Для успешного освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» студент 

должен  

знать:  

- место информатики как науки в современном мире и в системе наук; 

- особенности и преимущества двоичной системы счисления; 

- различные подходы к определению понятия информации; 

- способы измерения информации, единицы количества информации; 

- функциональное назначение основных устройств ЭВМ; 

- устройство ЭВМ, тенденции развития архитектуры ЭВМ; 

- типы данных и формы их представления для обработки на компьютере; 

- основные положения закона «Об информации, информатизации и защите 

информации»; 

- современную информационную картину мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- определение информации, информационного общества; 

 уметь:  

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно выполнять на компьютере задания, используя основные функции 

системного и прикладного программного обеспечения; 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- методами использования информационных технологий в практике работы 

образовательных учреждений 

- методами применения возможностей информационной образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.   . 

4. Общая трудоемкость: 2 з.е.  

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.9.2    ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЭВМ 

  

1. Пояснительная записка 
 



Цели дисциплины: формирование целостного представления о принципах 

построения и функционирования современных программных средств; формирование у 

будущих учителей информатики системы знаний, умений и навыков в области 

использования программного обеспечения ЭВМ в образовании. 

Задачи дисциплины:  

- дать представление о программном обеспечении компьютера, о классификации 

программных продуктов, в соответствии с перспективными технологиями обработки 

информации; 

- формирование знаний, умений и навыков в области программного обеспечения для 

автоматизированного получения, хранения, переработки информации с помощью ЭВМ;  

- овладение умениями и навыками работы с пакетами прикладных программ общего 

назначения для успешного решения задач учебной и профессиональной деятельности. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по решению 

задач ЭВМ»  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

2 

ОК 3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  

- основы 

математического 

аппарата, 

методологии и 

программирования 

для решения 

практических задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи  

- о технологических 

решениях решении в 

области 

программного 

обеспечения и 

компьютерной 

обработки 

информации  

Уметь: 

-применять 

математический 

аппарат и современных 

компьютерных 

технологий для 

решения практических 

задач получения, 

хранения, обработки и 

передачи информации  

-принимать 

аналитические и 

технологические 

решения в области 

программного 

обеспечения и 

компьютерной 

обработки информации  

Владеть: 

-способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса; 

-методами 

программирования и 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения практических 

задач получения, 

хранения, обработки и 

передачи информации  

3 

 

ОПК 5 - владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать: 

-основы речевой 

профессиональной 

культуры, 

основные средства и 

приемы 

педагогического 

общения; 

-основы речевой 

профессиональной 

культуры в области 

информатики, 

-требования и 

правила подготовки и 

редактирования 

текстов по 

математике и 

Уметь:  

использовать знания 

информатики в речевой 

профессиональной 

культуре, 

- 

 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств редактирования 

текстов;  

Владеть:   

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений в 

области 

редактирования 

текстов по математике 

и информатике, 

-различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств обработки 



информатике, 

 

информации 

 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

-возможности 

использования основ 

обработки 

информации для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

 

Уметь:  

 - системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции с 

использованием 

последних достижений 

науки;  

Владеть: 

-современными 

методами обработки 

информации и анализа 

данных в работах 

исследовательского 

типа 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9.2 «Практикум по решению задач ЭВМ», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам (модулям) 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Практикум по решению задач ЭВМ», обучающиеся 

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

изучения дисциплин и модулей профессионального цикла «Программное обеспечение 

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

Для успешного изучения дисциплины «Практикум по решению задач ЭВМ» студент 

должен: 

знать:  

- специфику педагогической профессии; 

- принципы программного управления компьютером, однородности памяти, адресной 

памяти, адресности памяти, организации внешней и внутренней памяти компьютеров, 

магистрально-модульный принцип компьютера; 

- теоретические основы структурного и объектно-ориентированного анализа, 

проектирования и программирования. 

уметь: 

- самостоятельно осуществлять деятельность для достижения поставленных целей; 

- определять действия для реализации планов учебной деятельности;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

- организовывать свою деятельность с помощью необходимых технических  средств; 

- использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

- строить и описывать информационные модели с использованием структурного и 

объектно-ориентированного подходов; 

владеть: 

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и др.); 

- навыками сотрудничества с участниками образовательного процесса; 

- навыками познавательной деятельности; 

- навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- методами и технологиями структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Освоение дисциплины «Практикум по решению задач ЭВМ» является базой для 

дальнейшего освоения студентами дисциплин вариативной части профессионального 

цикла «Информационная безопасность», «Практикум по решению задач  ЭВМ», «Базы 



данных», «Экспертные системы», «Облачные технологии», «Создание интерактивных 

приложений в Adobe Flash» 
  

4. Общая трудоемкость: 5 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

Б1.В.ОД.9.3     АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА 

 

1. Пояснительная записка 

Цели овладения  дисциплины:  

 изучение основных понятий архитектуры современного персонального компьютера, 

устройства и принципа действия важнейших компонентов его аппаратных средств, 

механизмов пересылки и управления информацией: формирование систематизированных 

знаний  в области структурной, логической и схемотехнической организации ЭВМ; 

 рассмотрение основных принципов функционирования аппаратного обеспечения 

ЭВМ, работы периферийных устройств и их взаимодействия в составе вычислительной 

системы. 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть содержание понятий курса «Архитектура компьютера»; 

- ознакомить с областями применения ЭВМ различных классов и их основными 

характеристиками, принципами построения современных вычислительных систем;  

- сформировать знания об аппаратной части компьютера, его технических 

характеристик и функциональных возможностей, а также в области теоретических 

принципов и положений, лежащих в основе построения архитектуры компьютера; 

- получить практические навыки управления аппаратными ресурсами ЭВМ с 

помощью программных средств. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Архитектура компьютера»  

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

Знать: 

классификации 

компьютеров; 

- принципы Фон-

Неймана и 

классической 

архитектуры 

современного 

компьютера; 

- принципы 

управления 

внешними 

устройствами 

компьютера. 

Уметь: 

разрабатывать 

небольшие 

программы или 

вставки на 

ассемблере в 

программы на 

языках - высокого 

уровня, 

обращающиеся к 

аппаратным 

ресурсам ЭВМ; 

получить 

информацию о 

технических 

параметрах 

вычислительной 

системы; выявлять 

неисправности в 

аппаратуре или 

программном 

Владеть: 

методами 

программирования 

на машинном языке 

и 

микропрограммиров

анием. 



обеспечении 

 ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики  

 Знать 

- современные 

модели и методы 

представления, 

сбора и обработки 

информации 

Уметь: 

- реализовывать 

аналитические и 

технологические 

решения в области 

программного 

обеспечения и 

компьютерной 

обработки 

информации 

Владеть:  

- современными 

формализованными 

математическими, 

информационно- 

логическими и 

логико-

семантическими 

моделями и 

методами 

представления, 

сбора и обработки 

информации 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.9.3 «Архитектура компьютера», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

профили Математика/Информатика (уровень бакалавриат) относится к обязательным 

дисциплинам (модулям) вариативной части программы. 

Для успешного освоения данной дисциплины «Архитектура компьютера» студент 

должен: 

Знать: 

- историю развития компьютерной техники, типы компьютеров и области  их 

применения, перспективы развития, возможности и ограничения компьютерной техники; 

- понятия «компьютер», «аппаратное обеспечение», «архитектура компьютера»; 

- основные виды и характеристики основных устройств компьютера, их назначение, 

функции и взаимосвязь; 

Уметь: 

- организовывать свою деятельность с помощью необходимых технических  средств; 

- использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

- применять внешние носители информации для хранения информации, необходимой 

при обучении на других предметах; 

- использовать периферийные устройства компьютера для выполнения учебных задач 

в процессе обучения; 

Владеть: 

- навыками поиска информации, ее анализа и обработки;  

- приемами подготовки материалов и рабочих документов в соответствии с 

предметной областью средствами офисных технологий;  

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;  

- типовыми современными средствами ИКТ при организации образовательного 

процесса.  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона. 

Освоение дисциплины «Архитектура компьютера» является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин вариативной части профессионального цикла 

«Компьютерные сети и Интернет технологии», «Основы искусственного интеллекта», 

«Сетевые технологии», «Программирование Web-приложений». Полученные знания, 

умения, навыки необходимы обучающимся во время прохождения производственной 



практики и научно-исследовательской работы, а также при написании выпускной 

квалификационной работы 
 

4. Общая трудоемкость: 2 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

  

Б1.В.ОД.9.4 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

  

1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины - формирование у будущего учителя информатики 

совокупности знаний и представлений о возможностях и принципах функционирования 

компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной информации, 

представленной в различных форматах и возможности обеспечить активное воздействие 

человека на эти данные в реальном масштабе времени, а также об организации доступа к 

распределенным данным. 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать знания, умения и навыки студентов в области сетевых стандартов 

представления информации и протоколов передачи данных и принципов их 

использования для объединения в единое целое разнородных информационных ресурсов;  

 сформировать знания, умения и навыки студентов по разработке мультимедийных 

сетевых информационных ресурсов;  

 сформировать знания, умения и навыки студентов в области разработки простейших 

сетевых приложений, основанных на архитектуре «клиент-сервер»  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Компьютерные сети и 

Интернет-технологии»  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

-структуру 

информационных 

компьютерных сетей, 

об основных 

проблемах и 

перспективах 

развития 

компьютерных сетей 

и принципы 

построения компью-

терных сетей; 

основные типы 

сетевых архитектур, 

топологий и 

аппаратных компо-

нентов компьютер-

ных сетей для 

ориентировании в 

современном 

информационном 

- ориентироваться в 

научных и 

образовательных 

порталов в сети 

интернет и 

использовать 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве;  

- создавать 

программы и 

проводить 

компьютерные 

эксперименты, 

работать в 

компьютерной 

сети; 

 

-  навыками применения 

современных 

компьютерных 

технологий в сфере 

образования, основными 

этапами создания и 

проектирования 

компьютерной сети для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве.  



пространстве. 

 

ПК-11 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

- современные 

методы и технологии 

обучения, базовые 

технологии 

локальных сетей;  

- принципы 

организации и 

функционирования 

глобальных сетей; 

современные методы 

диагностики 

компьютерных сетей; 

технологию сетей;   

- выбирать 

топологию сети и 

протокол для 

конкретных целей 

обучения и 

диагностики;  

- определять 

необходимые 

ресурсы с 

использованием 

использовать 

современных 

методов  и 

технологий;  

- грамотно 

использовать 

возможности 

компьютерной сети 

для 

ориентирования в 

современных 

методах и 

технологиях 

обучения и 

диагностики. 

- навыками применения 

современных 

компьютерных 

технологий в сфере 

образования, основными 

этапами создания и 

проектирования 

компьютерной сети; 

навыками использования 

мультимедиатехнологий 

для решения физи-ческих 

и математи-ческих задач 

- навыками  создания 

информационных и 

интерактивных Интернет-

ресурсов; 

  

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

. Дисциплина «», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриат), профиль Математика и 

информатика относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» 

является обязательной дисциплиной.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Компьютерные сети и Интернет-

технологии» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: с дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Архитектура 

компьютера», «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и 

модели». 

Для успешного освоения дисциплины «Компьютерные сети и Интернет-технологии» 

студент должен  

знать:  

- место информатики как науки в современном мире и в системе наук; 

- способы измерения информации, единицы количества информации; 

- функциональное назначение основных устройств ЭВМ; 

- устройство ЭВМ, тенденции развития архитектуры ЭВМ; 

- основные положения закона «Об информации, информатизации и защите 

информации»; 

- современную информационную картину мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- определение информации, информационного общества; 



 уметь:  

- использовать Интернет-технологии в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно выполнять на компьютере задания, используя основные функции  

компьютерных сетей и Интернет-технологии; 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- методами использования информационных технологий в практике работы 

образовательных учреждений методами применения возможностей информационной 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
 

4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.9.5     ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Пояснительная записка 

Цели освоения  дисциплины: ознакомление учащихся с тенденцией развития 

информационной безопасности, с моделями всевозможных угроз, терминологией и 

основными понятиями теории безопасности информации, а так же с нормативными 

документами России по данному вопросу и правилами получения соответствующих 

сертификатов и лицензий.  

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области информационной безопасности и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать теоретические основы знаний в области принципов и физических основ, 

используемых для защиты информации, алгоритмов их работы и методик применения;  

 выработка у обучающихся умений формулировать и обосновывать технические 

требования к средствам защиты информации, осуществлять обоснованный выбор 

комплекса СЗИ для конкретных компьютерных систем и использовать их в практической 

деятельности;  

 формирование у обучающихся представлений об особенностях, тенденциях, 

проблемах и перспективах развития средств защиты информации. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационная 

безопасность»  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: 

- основные понятия 

теории 

информационной 

безопасности;  

направления 

разработки и 

применения средств 

Уметь: 

- уметь применять 

правовые, программные 

и технические средства 

для защиты 

информации в 

информационных 

системах; 

Владеть: 

- навыками 

ориентироваться в 

законодательной базе 

РФ, обеспечивающей 

информационную 

безопасность на 

различных уровнях;  



защиты информации;  

методы и средства 

защиты информации; 

основные 

нормативные 

документы в сфере 

обеспечения 

информационной 

безопасности;  

  уметь пользоваться 

различными методами и 

средствами защиты 

информации в 

различных видах 

деятельности;  

 

2 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

- основные методы и 

приемы 

информационной 

безопасности в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

- использовать методы 

информационной 

безопасности для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

Владеть: 

 способами 

осуществления 

выбора различных 

мер и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

учебном процессе с 

учетом реального 

оснащения 

образовательного 

учреждения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9.5 «Информационная безопасность», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Для успешного освоения дисциплины «Информационная безопасность» необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые в рамках школьного курса информатики и ИКТ 

обучающийся должен: 

Знать: 

- историю развития компьютерной техники, типы компьютеров и области их 

применения, перспективы развития, возможности и ограничения компьютерной техники; 

- понятия «компьютер», «аппаратное обеспечение», «архитектура компьютера»; 

- основные виды и характеристики основных устройств компьютера, их назначение, 

функции и взаимосвязь; 

Уметь: 

- организовывать свою деятельность с помощью необходимых технических  средств; 

- использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

- применять внешние носители информации для хранения информации, необходимой 

при обучении на других предметах; 

- использовать периферийные устройства компьютера для выполнения учебных задач 

в процессе обучения; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона. 

Освоение дисциплины «Информационная безопасность» является базой для 

дальнейшего освоения студентами дисциплин вариативной части профессионального 

цикла «Компьютерные сети и Интернет технологии», «Основы искусственного 

интеллекта», «Сетевые технологии», «Программирование Web-приложений» 
  



4. Общая трудоемкость: 3 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

  

Б1.В.ОД.9.6    КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является знакомство 

студентов с современными методами компьютерного моделирования, повышение общей и 

графической культуры, формирование графической и информационной грамотности и 

компетентности, развитие логического мышления, способностей к системному анализу и 

обобщению, а также научить применять современные методы компьютерного 

моделирования, обеспечивающие: 

 построение компьютерной модели изучаемого процесса; 

 планирование и анализ компьютерного эксперимента; 

 обработку результатов компьютерного моделирования. 
 

Задачи изучения дисциплины «Компьютерное моделирование» можно отнести: 

 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

 изучение популярных графических программ и издательских систем;  

 приобретение навыков подготовки изображений к публикации, в том числе и в 

электронном виде;  

 овладение основами компьютерной графики;  

 способствование развитию умения работы с компьютерной техникой и использовать 

ее в своей деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Компьютерное 

моделирование»  
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 

 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: 

- способы использования 

современных методов 

моделирования для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Уметь: 

-  содержательно 

интерпретировать 

результаты; проводить 

верификацию 

математической 

модели и 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания;  

применять методы 

прикладной 

математики и 

информатики к 

исследованию 

математической 

модели и оценки ее 

адекватности.  

Владеть: 

-  методами 

исследования 

предметной области и 

составление модели на 

языке предметной 

области; 

-естественнонаучными 

и математическими 

знания  и 

математическими 

методами исследования 

математической 

модели; 

 ПК-7 – 
  способностью 

организовывать 

сотрудничество 

Знать: 
-ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

Уметь: 
- организовывать 

сотрудничество 

обучающихся при 

Владеть: 
навыками участия в 

деятельности 

профессиональных 



обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

деятельности 

- 

 

разработке 

математической 

модели,  

- поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности при 

составлении 

компьютерной модели 

сетевых сообществ по 

конкретным 

направлениям развития 

области прикладной 

математики 

информационных 

технологий 

 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

профессиональные 

навыки, методы 

организации труда и 

управления для 

постановки и решения 

исследовательских задач; 

 - основные направления 

проводимых 

исследований в 

образовательных 

организациях 

 

Уметь: 

- анализировать 

данные исследований, 

проведенных в 

области образования, 

- собирать 

информацию по 

конкретной проблеме 

и обрабатывать ее 

методами математики 

и информатики, уметь 

строить 

математическую 

модель 

Владеть: 

принципами выбора 

методов и средств 

изучения 

математической модели 

и практические знания 

для постановки и 

решения задач; 

- способами 

диагностики уровня 

обученности учащихся 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9.6 «Компьютерное моделирование», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны: 

знать:  

- основы прикладной математики;  

- информатику; 

- знать особенности построения и функционирования локальных и глобальных сетей; 

- основные понятия и современные принципы работы с информацией, а также иметь 

представление о информационных системах и базах данных; 

- методические основы построения, методы создания и принципы проектирования 

информационных технологий;  

- архитектуру информационных систем; 

уметь: 

- применять информационные технологии для решения прикладных задач;  

- проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных 

технологий для автоматизации решения прикладных задач; 

владеть: 

 программным обеспечением для работы с информацией и основами Интернет-

технологий; 

 навыками работы с информационными технологиями для повышения 

эффективности учебной и профессиональной деятельности. 

Для освоения дисциплины "Компьютерное моделирование" студенты используют 

знания, умения и навыки полученные и сформированные на первых курсах в процессе 



изучения дисциплин "Информационные технологии", "Компьютерные системы и сети»", и 

т.д.  

4. Общая трудоемкость: 5 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.9.7     ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений 

и навыков в области информатики и её основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентоспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля; 

изучение основных принципов строения и областей применения систем искусственного 

интеллекта, методов и языков программирования искусственного интеллекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить современную тематику исследований в области искусственного интеллекта; 

- рассмотреть основные способы описания знаний в базах знаний; 

- сформировать представления об экспертных системах, их компонентах и характере 

использования в практической деятельности; 

- познакомить с технологией проектирования и реализации экспертных систем; 

- ознакомить обучающихся с теоретическими и организационно-методическими 

вопросами разработки и применения интеллектуальных информационных систем; 

- сформировать основные понятия функционального и логического 

программирования на основе базовых концепций языков программирования;  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

искусственного интеллекта» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ОК 3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: 

- современную 

проблематику систем 

искусственного 

интеллекта; 

- основные модели 

представления 

знаний, методы 

работы с ними; 

- принципы 

логического и 

функционального 

программирования; 

- схему строения, 

классификацию, 

этапы разработки 

экспертных систем; 

Уметь: 

-строить простейшие 

модели представления 

знаний различных 

предметных областей; 

- использовать знания о 

методах разработки и 

реализации 

интеллектуальных 

систем в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками 

логического 

проектирования баз 

данных предметной 

области; 

- средствами 

логического и 

функционального 

программирования 

на языках для 

реализации 

простейших задач, 

относящихся к 

области 

искусственного 

интеллекта. 

 



2 ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать: 

-возрастные уровни 

познавательной 

активности, 

позволяющие 

формировать 

представления 

обучающихся об 

искусственном 

интеллекте, 

- практические 

способы содействия 

сотрудничеству 

обучающих и 

обучаемых в разных 

видах деятельности, 

 

Уметь: 

- организовывать 

учебную и вне учебную 

деятельность 

обучающихся, 

-использовать 

разнообразные формы 

обучения, 

с целью 

стимулирования 

творческой активности 

личности в области 

информатики, 

-поддерживать интерес 

и развивать 

информационные 

способности 

обучающихся. 

 

Владеть: 

-методами 

активизации 

аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к 

информатике, 

-разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в 

любом виде 

информационной 

деятельности, 

-технологиями, 

активизирующими 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся к 

области 

информатики 

3 ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

принципы, методы, 

средства 

образовательной 

деятельности для 

научных 

исследований в 

области 

искусственного 

интеллекта. 

 

Уметь: 

пользоваться научной и 

справочной 

литературой в  данной 

предметной области 

самостоятельно и под 

научным руководством 

осуществлять сбор и 

обработку информации 

 

Владеть: 

системой основных 

понятий и 

терминологией, 

анализом 

исследований в 

контексте 

современных 

концепций 

искусственного 

интеллекта 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9.7 «Основы искусственного интеллекта», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам (модулям) 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта», обучающиеся 

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

изучения дисциплин и модулей профессионального цикла «Программное обеспечение 

ЭВМ», «Архитектура компьютера», «Программирование», «Объектно-ориентированное 

программирование»», «Компьютерное моделирование», «Информационные системы и 

модели». 

Для успешного изучения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- специфику педагогической профессии; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации  

- основные способы использования математического аппарата, методологию 

программирования и современных компьютерных технологий для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации  

Уметь:  



- самостоятельно осуществлять деятельность для достижения поставленных целей; 

- определять действия для реализации планов учебной деятельности;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

- использовать математический аппарат, методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации.  

- применять методы представления, сбора и обработки информации  

различными способами использования математического аппарата, методологию 

программирования и современных компьютерных технологий для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации.  

Владеть: 

- -способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и 

др.); 

- основными методами представления, сбора и обработки информации; 

- навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
 

4. Общая трудоемкость: 2 з.е.  
 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

  

Б1.В.ОД.9.8    РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов способности и готовности 

осуществлять подготовку учащихся к государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ.  

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование у студентов представлений о назначении, формах и процедуре 

проведения государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ выпускников 

9 и 11 классов.  

- формирование у студентов представлений о системе подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации как о  подсистеме  методической системы 

обучения информатике и ИКТ в общеобразовательной школе.  

- формирование у студентов  представлений  о  методических  особенностях 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ в 

процессе обучения в основной школе.  

- формирование у студентов  представлений о  методических  особенностях 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ в 

процессе обучения в старших классах школы.  

- формирование у студентов способности  самостоятельно  строить  систему 

подготовки учащихся к государственной  (итоговой)  аттестации, то есть определять 

содержание, методы, формы и средства этой подготовки, интегрировать ее в систему 

обучения информатике и ИКТ.  

- формирование у студентов готовности  взаимодействовать со всеми сторонами, 

заинтересованными в обеспечении качества подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по информатике и ИКТ, в том числе с родителями учащихся.  

- расширение и углубление знаний и умений, полученных студентами при изучении 

методики обучения информатике. 

 



2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Решение задач ЕГЭ по 

информатике»  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3: способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

знать:  

- источники научной 

информации по 

современной 

геометрии (научные 

издания,  электронные 

ресурсы, учебная и  

научно-популярная  

литература, 

справочные издания); 

уметь:  

- пользоваться 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией;  

- находить и 

использовать 

математические 

знания необходимые 

для ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве; 

владеть: - навыком 

поиска, оценивания и 

использования 

информации  

- различными 

методами и 

алгоритмами решения 

задач по информатике. 

 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать:  

- Знать:  

• формы организации 

речевой деятельности 

педагога в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

• особенности 

межличностностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде;  основы 

профессиональной 

этики для 

выстраивания 

процесса 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательной 

среды; • нормы 

русского языка как 

части речевой 

культуры педагога. 

уметь:  

- использовать 

формы организации 

речевой 

деятельности 

педагога в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

• учитывать 

особенности 

межличностностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде;  

• применять знания о 

профессиональной 

этике в процессе 

кооперации с 

субъектами 

образовательной 

среды;  

• использовать 

нормы русского 

языка как части 

речевой культуры 

педагога.  

владеть: 

- опытом 

использования форм 

организации речевой 

деятельности педагога 

в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

• навыками 

организации 

межличностностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде; 

 • опытом 

использования знаний 

о профессиональной 

этике в 

образовательной 

среде;  

• нормами русского 

языка как части 

речевой культуры 

педагога. 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

Знать:  

• требования 

Федерального 

образовательного 

стандарта основного / 

среднего общего 

Уметь:  

• применять 

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины на 

Владеть:  

• навыками разработки 

и реализации 

программы учебной 

дисциплины на основе 

общеобразовательной 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образования;  

• содержание учебного 

предмета (учебных 

предметов);  

• принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины на основе 

примерных 

образовательных 

программ;  

• преподаваемый 

предмет и специальные 

подходы к обучению;  

• программы и 

учебники по учебной 

дисциплине. 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение; 

 • планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой. 

 

программы 

начального/основного 

/среднего общего 

образования;  

• навыками 

корректировки рабочей 

программы учебной 

дисциплины для 

различных категорий, 

обучающихся и 

реализации учебного 

процесса в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой начального 

/ основного / среднего 

общего образования; • 

навыками составления 

календарного плана 

учебного процесса по 

предмету и 

осуществления 

обучения по рабочей 

программе. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Решение задач ЕГЭ по информатике», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла 

«Дисциплины» Б1.В.ОД.8.3. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Решение задач ЕГЭ по информатике» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Методика обучения 

информатике», «Программирование». 

Для успешного освоения дисциплины «Решение задач ЕГЭ по информатике» 

студент должен  

знать:  

- основы информатики в объеме курса средней школы;  

уметь:  

- работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

- применять навыки устных, письменных, инструментальных вычислений;  

- логически правильно выстраивать рассуждения; 

владеть:  

- навыками использования основных методов решения практических задач по 

информатике; 

- системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей. 
 

4. Общая трудоемкость: 7 з.е.  

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 



 

Б1.В.ОД.9.9   ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Пояснительная записка 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся понимания основ построения и 

функционирования современных информационных систем, принципов распределенной 

обработки информации, методов решения информационных задач. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о информационных системах (ИС) и их видах, о базах 

данных (БД) и системах управления базами данных (СУБД), об основах проектирования 

БД и программирования в среде БД;  

- привить основные навыки разработки, составления, отладки, тестирования и 

документирования программ для решения информационных задач.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технологии 

дистанционного обучения»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК 3 – 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  

- современные 

приемы и методы 

использования 

естественно-

научных 

математических 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

Уметь:  

- применять  

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

обществе 

Владеть:    

- способами, 

приемами и 

методами 

использования 

математических 

знаний; 

- навыками 

формирования 

требований к 

математическим 

знаниям и 

информационной 

системе 

2 ПК-2 

- способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать:  

 - современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики и 

использовать их в 

своей предметной 

области.  

Уметь:  

 - использовать в 

совей 

профессиональной 

деятельности 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

Владеть:   

-  навыками 

использования 

информационных 

систем и моделей в 

профессиональной 

деятельности;  

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

современных 

методов и 

технологий  

обучения и 

диагностики  



3 ПК- 5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

 -возможности 

дистанционного 

обучения для 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь:  

 -применять 

полученные знания 

для педагогическо-го 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

роста  

Владеть:   

-  методикой 

планирования 

образовательного 

процесса и 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

учающихся 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.9.9 «Технологии дистанционного обучения» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части части.  

Для освоения дисциплины «Технологии дистанционного обучения» студенты 

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

«Прикладная математика и информатика», «Архитектура компьютера», «Программное 

обеспечение ЭВМ», «Информационные системы и модели».  

Для успешного освоения программы дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные определения теоретической информатики;  -  основы построения 

компьютерных систем, архитектуру современных компьютеров, язык 

программирования низкого уровня.  

Уметь:  

- применять знания теоретической информатики, фундаментальной и 

прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем и 

процессов;  

- использовать язык программирования низкого уровня для решения 

практических задач анализа информационных процессов с учѐтом 

аппаратурных особенностей современных компьютеров.  

Владеть:  

- методами прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем и 

процессов;  

- навыками программирования на низкоуровневом языке для решения практических 

задач обработки информации, учитывая архитектурные особенности компьютеров.  

Освоение дисциплины «Технологии дистанционного обучения» является основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла 

«Программирование Web-приложений», «CASEтехнологии», «Современные средства 

оценивания результатов обучения», «Технологии дистанционного обучения», а также 

прохождения педагогической практики.   

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

  Б1.В.ОД.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 Б1.В.ОД.10.1 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.Пояснительная записка 



Цели освоения дисциплины - формирование систематизированных знаний и 

навыков в области программирования. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование представления о месте и роли современных технологий в решении 

прикладных задач с использованием компьютера;  

 дать представление об идеях, понятиях и методах программирования, а также о 

современных системах программирования;  ознакомить с работой в системах 

структурного программирования;  

 обучить практическим приемам разработки алгоритмов, моделей и программ 

обработки числовой, символьной и графической информации;  

 научить студентов создавать качественные учебные программы для работы в своей 

предметной области. 

 ознакомление обучающихся с типы данных и формы их представления для 

обработки на компьютере;  

  освоение основных приемов использования прикладного программного 

обеспечения;  

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

программирования» 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

- основные языки и 

методы 

программирования; 

- систему программиро-

вания на алгоритмичес-

ком языке высокого 

уровня;  

-процессы подготовки 

решения задач на ПЭВМ; 

принципы; 

- принципы 

программирования и 

разработки программ,  

-  разрабатывать 

алгоритмы решения; - 

программировать 

задачи обработки 

данных в предметной 

области; - выполнять 

тестирование и 

отладку программ; 

оформлять 

программную 

документацию. 

 

 

- навыками  

процедурного 

программирования для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

- использовать 

современные методы  

программирования при 

хранении наборов 

данныхв систем разного 

уровня сложности  

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

- принципы 

программирования и 

знать как использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

решения 

исследовательских 

задач; 

- методы и технологии 

обучения учащихся 

программированию 

- использовать 

полученные знания  

и современные 

методы и технологии 

обучения для 

разработки 

прикладных 

программ 

- основами 

программирования 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для. обучения и 

диагностики  

 



Дисциплина «Основы программирования», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла «Дисциплины» 

является обязательной дисциплиной.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Основы программирования» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Архитектура компьютера», 

«Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и модели». 

Для успешного освоения дисциплины «Основы программирования» студент должен  

знать:  

- место информатики как науки в современном мире и в системе наук; 

- основы алгоритмизации; 

- способы измерения информации, единицы количества информации; 

- функциональное назначение основных устройств ЭВМ; 

- устройство ЭВМ, тенденции развития архитектуры ЭВМ; 

- типы данных и формы их представления для обработки на компьютере; 

- основные положения закона «Об информации, информатизации и защите 

информации»; 

- современную информационную картину мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- определение информации, информационного общества; 

 уметь:  

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно выполнять на компьютере задания, используя основные функции 

системного и прикладного программного обеспечения; 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- методами использования информационных технологий в практике работы 

образовательных учреждений 

- методами применения возможностей информационной образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ОД.10.2 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1.Пояснительная записка 

 

Цель освоения дисциплины - формирование систематизированных знаний и 

навыков в области объектно-ориентированного программирования. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование представления о месте и роли современных технологий в решении 

прикладных задач с использованием компьютера;  

 формирование системы основных понятий, используемых для описания 

назначения и возможности базового и прикладного программного обеспечения ЭВМ;  



 ознакомление обучающихся с типы данных и формы их представления для 

обработки на компьютере;  

 освоение основных приемов использования прикладного программного 

обеспечения;  

 ознакомление обучающихся с альтернативным отечественным программным 

обеспечением;  

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы;  

 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

- методы 

использования 

объектно- 

ориентированного 

программирования 

для ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве; 

- принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования,  

- использовать 

полученные знания 

для разработки 

прикладных 

программ 

различного 

назначения,  

- разрабатывать и 

отлаживать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы с 

использованием 

современных 

технологий 

программирования. 

- основами 

программирования на 

объектно-

ориентированном 

языке С++.  

- навыками 

программирования в 

современных средах; 

- использовать 

современные методы 

объектно- 

ориентированного 

программирования 

при кодировании 

программных систем 

разного уровня 

сложности 

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

возможности 

использования 

основных языков и 

методов 

программирования в 

обучении и 

диагностике 

Уметь:  

- применять 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики при 

решении 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы 

применения 

аналитических и 

технологических 

решений в области 

программного 

обеспечения и 

компьютерной 

обработки 

информации 

Владеть:  

навыками 

использования 

современных методов 

и технологий 

обучения при 

программировании в 

профессиональной 

деятельности 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриат) относится к вариативной части профессионального 

цикла «Дисциплины» является обязательной дисциплиной.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе 

следующих дисциплин: с дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: 

«Основы программирования», «Прикладная математика и информатика», 

«Информационные системы и модели». 

Для успешного освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

студент должен  

знать:  

- место информатики как науки в современном мире и в системе наук; 

- основы программирования; 

- основы алгоритмизации; 

- способы измерения информации, единицы количества информации; 

- функциональное назначение основных устройств ЭВМ; 

- устройство ЭВМ, тенденции развития архитектуры ЭВМ; 

- типы данных и формы их представления для обработки на компьютере; 

- основные положения закона «Об информации, информатизации и защите 

информации»; 

- современную информационную картину мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- определение информации, информационного общества; 

уметь:  

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно выполнять на компьютере задания, используя основные функции 

системного и прикладного программного обеспечения; 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- методами использования информационных технологий в практике работы 

образовательных учреждений  методами применения возможностей информационной 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла 

«Дисциплины» является обязательной дисциплиной.  

4. Объем дисциплины: 7 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 



Б1.В.ДВ.1.1.     РИТОРИКА 
  

1.Пояснительная записка 
 

Цель дисциплины  обусловлена тем, что в педагогическом сообществе растет 

понимание прямой зависимости успешности педагогического процесса от речевого 

мастерства педагога, которое является предметом риторики. Основная цель курса - дать 

теоретические знания о закономерностях эффективной речевой деятельности педагога и 

сформировать соответствующие умения и навыки. 

 Задачи дисциплины «Риторика» являются ознакомление слушателей с основными 

идеями, принципами и правилами общей и профессиональной риторики, основами 

техники риторической аргументации и полемического мастерства, способами 

преодоления барьеров в общении, разными аспектами риторизации учебного процесса в 

школе, что даст возможность учителю строить обучение своему предмету на 

коммуникативной основе и эффективнее осуществлять воспитательную функцию. 

Дисциплина является практикоориенитированной, каждое занятие предполагает активную 

деятельность студента, его участие в обсуждениях, дискуссиях, составлении и 

выполнении заданий, участия в деловых играх. Специфика курса предполагает в основном 

практический характер аудиторных занятий - в форме коммуникативных упражнений, 

тренингов, ролевых и деловых игр, диспутов и т.п. - с использованием аудио- и 

видеотехники и соответствующих учебных пособий 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Риторика» 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 ОПК-5 владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

Теоретических основ 

риторики; лингвистических 

и экстралингвистических 

особенностей речевого 

общения в разных сферах 

коммуникации; 

ведущие понятия теории 

риторики: риторический 

канон, инвенция, анализ 

аудитории, диспозиция, 

элокуция; 

- риторический канон 

(основные этапы создания 

речевого произведения); - 

основы риторической 

аргументации; - принципы 

и правила ведения 

конструктивного спора; - 

основные закономерности 

использования 

выразительных средств 

языка; - особенности 

звучащей речи и 

паралингвистических 

Использовать 

различные 

риторические приемы 

в общении; 

Использовать 

различные виды 

аргументации в речи; 

полемические приемы; 

- логично выстраивать 

тексты; эффектно 

выступать перед 

аудиторией; 

использовать 

различные формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии;  

 украшать текст с 

помощью 

специальных приемов. 

-подготавливать текст 

речи в соответствии с 

задачами общения 

 

Коммуникативно 

адекватными 

речевыми  

средствами 

решения различных 

задач вербального 

общения. 

Применять на 

практике правила 

речевого этикета. 

- грамотно 

произносить речь с 

точки зрения ее 

звукового 

оформления и 

использования 

паралингвистическ

их средств; 

навыками 

публичной речи на 

профессиональные 

и общественно 

значимые темы. 



средств в условиях 

педагогического общения  

2 готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфику педагогического 

речевого общения;  

- причины возникновения 

коммуникативных неудач в 

педагогическом общении;  

- основные виды конфликтов 

в педагогическом общении и 

причины их возникновения;  

- основные стратегии и 

тактики бесконфликтного 

речевого общения; 

 

Снижать 

конфликтогенность 

коммуникации ; - 

преодолевать барьеры в 

педагогическом общении 

и находить пути выхода 

из конфликтных 

ситуаций; 

- устанавливать речевой 

контакт и 

корректировать свое 

поведение в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

ожиданиями адресата; - 

выбирать стратегии и 

тактики общения, 

адекватные 

коммуникативной 

ситуации и 

коммуникативному 

намерению;- строить 

свою монологическую и 

диалогическую речь, 

руководствуясь 

правилами эффективного 

общения; - 

аргументированно 

излагать свою точку 

зрения; 

- эффективно 

использовать 

выразительные средства 

русского языка в разных 

ситуациях и жанрах 

педагогического 

общения 

Навыком 

эффективного 

межличностного 

общения  

Владеть средствами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

- грамотно 

произносить речь с 

точки зрения ее 

звукового 

оформления и 

использования 

паралингвистических 

средств; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Представленная программа по дисциплине «Риторика» реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

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

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин и модулей «Русский язык и 

культура речи». Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- коммуникативные качества речи; 

- тропы и фигуры в русской речи; 

-способы выражения логического ударения в устной речи. 

Уметь: 

- с помощью интонации показывать разные типы предложений, выделять логическое, 

фразовое, синтагменное ударение; 



-использовать тропы и фигуры  в речи. 

Владеть: 

- навыками элементарного анализа художественного произведения для определения 

позиции автора; 

-навыками создания партитуры чтения текста; 

-приемами работы с дикцией. 
 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2  ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Пояснительная записка 

Цель дисциплины: рассмотреть теоретические и практические аспекты 

коммуникации;  изложить основы ораторского искусства и полемического мастерства. 

Задачи дисциплины «Основы публичных выступлений»: 

- раскрыть основные признаки риторики как языковедческой дисциплины; 

- изучить проблемы вербального и невербального речевого воздействия; 

- освоить основы ораторского мастерства. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы публичных 

выступлений»: 

 

 Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 Владение основами 

профессиональной 

этики и культуры 

(ОПК 5) 

Этические нормы 

поведения, 

особенности 

профессионального 

общения;- вербальные 

и невербальные 

средства 

коммуникации; - 

особенности языковой 

выразительности 

Осуществлять речевое 

взаимодействие с 

соблюдением норм 

профессиональной 

этики; 

- осуществлять 

подготовку к 

выступлениям 

различных видов 

 

Иметь навыки 

употребления 

этикетных речевых 

формул, а также 

эвфемизации речи 

для поддержания 

культурной 

атмосферы общения; 

- иметь навыки 

ведения спора с 

учетом особенностей 

соперника и 

аудитории; 

- использования 

полемических 

приемов и уловок в 

споре, навыков 

делового общения в 

процессе беседы, 

консультирования, 

совещания и др. 

2 Готовностью к Специфику Снижать Навыком 



взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

педагогического 

речевого общения; - 

причины 

возникновения 

коммуникативных 

неудач в 

педагогическом 

общении; - основные 

виды конфликтов в 

педагогическом 

общении и причины их 

возникновения; - 

основные стратегии и 

тактики 

бесконфликтного 

речевого общения; 

 

конфликтогенность 

коммуникации  

; - преодолевать 

барьеры в 

педагогическом 

общении и находить 

пути выхода из 

конфликтных ситуаций; 

- устанавливать речевой 

контакт и 

корректировать свое 

поведение в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

ожиданиями адресата; - 

выбирать стратегии и 

тактики общения, 

адекватные 

коммуникативной 

ситуации и 

коммуникативному 

намерению;- строить 

свою монологическую и 

диалогическую речь, 

руководствуясь 

правилами 

эффективного общения; 

- аргументированно 

излагать свою точку 

зрения; 

- эффективно 

использовать 

выразительные средства 

русского языка в разных 

ситуациях и жанрах 

педагогического 

общения 

эффективного 

межличностного 

общения  

Владеть средствами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

- грамотно 

произносить речь с 

точки зрения ее 

звукового 

оформления и 

использования 

паралингвистических 

средств; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Представленная программа по дисциплине «Основы публичных выступлений» 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по выбору 

вариативной части. 

 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Основы публичных 

выступлений» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предмета «Русский язык и культура речи». 

Для освоения дисциплины «Основы публичных выступлений» студент должен: 

Знать: 

- вербальные и невербальные средства коммуникации; языковые особенности речи; 

основы ораторского искусства; основы полемического мастерства; 

Уметь: 

- осуществлять подготовку к выступлениям различных видов; 



- разъяснять, объяснять, доказывать, убеждать, переубеждать. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу риторических проблем. 
 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ОСЕТИИ 

  

1. Пояснительная записка 
 

Цель дисциплины: сформировать комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии Осетии, ее роли в истории и культуре России. 

Задачи дисциплины: 

 формирование  систематизированных знаний  о  закономерностях  и  особенностях  

истории Осетии в структуре исторического процесса; . 

 формировать навыки  исторической  аналитики:  способность  на  основе 

исторического  анализа  и  проблемного  подхода  преобразовывать информацию в знание; 

 анализируя многообразие форм составляющих национальную историю культуру 

осетин, сформировать уважительное отношение к проявлениям культур других народов. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и культура 

Осетии» 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 2 - способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции. 

- основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития Осетии; 

-основные события и 

процессы в истории и 

культуре Осетии; 

- теорию, 

закономерности и 

принципы развития 

региональной истории. 

 

- систематизировать 

полученные знания; 

оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса; 

-бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать 

конфессиональные  и 

культурные различия. 

 

– категориально-

понятийным 

аппаратом науки. 

- представлениями 

об основных 

событиях и 

процессах в истории 

осетинского народа, 

о роли и месте 

Осетии в истории 

России; 

-навыками 

использования 

исторических знаний 

для прогнозирования 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации на Кавказе. 



2 

ПК-1 Готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- историческое 

наследие, культурные 

и конфессиональные  

различия и традиции 

Осетии как региона 

России при 

реализации ООП 

 

-оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса при 

проектировании 

образовательных 

программ 

 

- навыками 

использования 

исторических знаний 

для прогнозирования 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в стране и  

на Кавказе при 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 

ПК-3 Способностью  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- основных 

закономерностей 

историко-культурного 

развития Осетии для 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

-использовать знания 

основных 

закономерностей 

историко-культурного 

развития Осетии как 

региона России и 

определять на их 

основе способы 

достижения целей и 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

 

 

-навыками 

использования 

исторических знаний 

для прогнозирования 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в стране и  

на Кавказе при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «История и культура Осетии», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История и культура Осетии» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины 

«История». 

Для освоения дисциплины «История и культура Осетии» студент должен: 

Знать: 

-  основные закономерности историко-культурного развития общества; 

Уметь: 

-  выявлять проблемы,  причинно-следственные связи, закономерности и главные 

тенденции развития исторического процесса; 

Владеть: 



-  историческими знаниями для понимания современной социально-экономической и 

политической ситуации в мире. 

Изучение дисциплины «История и культура Осетии» является предшествующей для 

теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ЭТНОГЕНЕЗ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА 

 

1. Пояснительная записка 

 
Цель дисциплины: сформировать представления об основных этапах и 

особенностях этногенеза осетин. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение этногенеза, как неразрывности сменяющих друг друга эпох и 

сохранности выработанных в глубокой древности основ общественной и духовной 

жизни; 

 приобщение подрастающего поколения к возрождению и сохранению 

национально-культурной самобытности осетинского народа; 

 формирование социально-активной личности, приобщившейся к 

общечеловеческим ценностям, через национальную традицию, культуру, историю. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Этногенез осетинского народа»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 2  

 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

-  основные 

закономерности историко-

культурного развития 

осетин как этноса;  

- роль культуры народа, 

как одного из 

структурообразующих 

элементов его истории; 

 

- бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия; 

- анализируя 

многообразие форм 

составляющих 

национальную культуру 

осетин, сформировать 

уважительное отношение 

к проявлениям культур 

других этносов; 

– категориально-

понятийным 

аппаратом науки. 

- навыками 

сравнивания 

процессов, 

происходящих в 

традиционной 

культуре осетин с 

аналогичными 

явлениями в 

поликультурном 

пространстве России. 

 

 

ПК-1  

готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

- роли культуры народа, 

как одного из 

структурообразующих 

элементов его истории при 

реализации ООП 

 

- оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами учебного 

курса при 

проектировании 

образовательных 

программ 

 

- категориально-

понятийным 

аппаратом учебного 

курса при реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 



стандартов 

 

ПК-3  

способностью  решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- основных 

закономерностей 

историко-культурного 

развития Осетии для 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

-использовать 

историческое наследие и 

культурные традиции, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия и 

определять на их основе 

способы достижения 

целей и задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

 

 

- навыками 

сравнивания 

процессов, 

происходящих в 

традиционной 

культуре осетин с 

аналогичными 

явлениями в 

поликультурном 

пространстве России 

при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Этногенез осетинского народа», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Этногенез осетинского 

народа» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

дисциплины  «История». 

Для освоения дисциплины «Этногенез осетинского народа»студент должен: 

Знать: 

-основные закономерности историко-культурного развития общества; 

Уметь: 

- выявлять проблемы,  причинно-следственные связи, закономерности и главные 

тенденции развития исторического процесса; 

Владеть: 

- историческими знаниями для понимания современной социально-экономической и 

политической ситуации в мире. 

Изучение дисциплины «Этногенез осетинского народа» является 

предшествующей для теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

Б1.В.ДВ.3. 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.Пояснительная записка 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей информатики системы 

знаний, умений и навыков в области использования средств информационных и 



коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, методов организации 

информационной образовательной среды. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач образования; 

- ознакомить студентов с современными приемами и методами использования 

средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационные 

технологии в образовании»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать: 

- современные приемы 

и методы 

использования средств 

ИКТ при проведении 

разного рода занятий, 

в различных видах 

учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

 

Уметь: 

-проектировать 

образовательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

использовать локальные и 

глобальные компьютерные 

сети для сбора, обработки 

и анализа информации 

использовать возможности 

социальных сервисов в 

профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

навыками 

использования офисных 

программ для хранения, 

обработки, 

представления 

информации 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации (журналы, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 

 

ПК-1  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

- требования к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и 

информационных 

технологий.  

Уметь: 

- определять структуру и 

содержание 

информационных 

технологий по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Владеть:  

методами применения 

информационных 

технологий в 

образовании и 

планирования 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

2 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

возможности 

практической 

реализации обучения, 

ориентированного на 

развитие личности 

ученика в условиях 

использования ИКТ; 

Уметь: 

-применять полученные 

знания при решении 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; 

создавать педагогически 

целесообразную и 

психологически 

Владеть: 

Навыками 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 



безопасную 

образовательную среду; 

организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны 

3 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: 

- основы 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- специфику 

профориентационной 

работы и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

разным уровнем 

развития; 

Уметь: 

-оптимально сочетать 

коллективные, групповые 

-и индивидуальные 

формы 

профориентационной 

работы с обучающимися; 

-работать в коллективе, 

осуществлять групповую 

и индивидуальную 

формы работы; 

Владеть: 

-навыками оказания 

помощи в 

деятельности по 

предпрофильной и 

профильной 

подготовке,  

-профильному 

обучению и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся;  

-навыками 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Информационные технологии в образовании» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

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

дисциплины «Прикладная математика и информатика», «Архитектура компьютера», 

«Программное обеспечение ЭВМ», «Методика обучения информатике». 

Для успешного освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификацию компьютеров и области их применения, перспективы развития, 

возможности и ограничения компьютерной техники; 

- основные виды и характеристики основных устройств компьютера, их назначение, 

функции и взаимосвязь; 

Уметь: 

- организовывать свою деятельность с помощью необходимых технических  средств; 

- использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

- применять внешние носители информации для хранения информации, необходимой 

при обучении на других предметах; 

- использовать периферийные устройства компьютера для выполнения учебных задач 

в процессе обучения; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в образовании» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Внеурочная деятельность школьников по информатике», 



«Сопровождение школьника с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

интегрированного и инклюзивного образования», «Информационные системы и модели», 

а также прохождения педагогической практики. 
 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

1.Пояснительная записка 

Цели дисциплины: овладение обучающимися основ по использованию 

современных информационных и коммуникационных технологий для создания, 

формирования, администрирования и оценивания электронных образовательных 

ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование четкого представления об электронных образовательных ресурсах 

и их назначении;  

- раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач образования;  

- ознакомить студентов с современными приемами и методами использования 

средств ИКТ при проектировании и оценке электронных образовательных ресурсов.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы разработки 

электронных образовательных ресурсов»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. ОК 3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  

- современные 

приемы и методы 

использования ЭОР 

при проведении 

разного рода 

занятий, в 

различных видах 

учебной и 

воспитательной  

деятельности; 

Уметь:  

-проектировать 

ЭОР с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности;   

 

Владеть:  

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные  

порталы и т.д.);  

 

2 ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

Знать: 

- требования к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету 

при разработке 

электронных 

Уметь: 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ при 

разработке 

электронных 

Владеть:  

- отдельными 

методами, приемами 

разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 



образовательных 

стандартов 

образовательных 

ресурсов, в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательных 

ресурсов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

3 ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

Знать:  

возможности 

практической 

реализации 

обучения, 

ориентированного  

на  развитие 

личности ученика в 

условиях 

использования  

ЭОР; 

Уметь:  

-применять 

полученные знания 

при  решении 

практических задач 

профессиональной 

деятельности;  

- создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду;  

-организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

использовать 

теоретические 

основы 

проектирования 

комплексов 

дидактических 

средств и их 

возможности;  

- использовать 

методы 

моделирования при 

исследовании и 

проектировании 

обучающих 

компьютерных 

систем;  

-создавать 

программные 

продукты для 

усовершенствовани

я учебного 

процесса. 

Владеть:   

- навыками 

использования ИКТ 

в профессиональной 

деятельности; 

- способами 

совершенствования 

профессиональ-ных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, области, 

страны;  

- технологиями 

для создания, 

формирования, 

администрирования 

и оценивания 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

4 ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

Знать:  

- основы 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; - 

специфику 

профориентационно

й работы и 

Уметь:  

- оптимально 

сочетать 

коллективные, 

групповые -и 

индивидуальные 

формы профориен-

тационной работы с 

Владеть:  

- навыками 

оказания помощи в 

деятельности по 

предпрофильной и 

профильной 

подготовке,  

- профильному 



обучающихся профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

разным уровнем 

развития; 

обучающимися;  

- работать в 

коллективе, 

осуществлять 

групповую и 

индивидуальную 

формы работы ; 

обучению и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся; 

- навыкамипредпр

офильной и 

профильной 

подготовки 

обучающихся 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы разработки электронных образовательных 

ресурсов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Для освоения дисциплины «Основы разработки электронных образовательных 

ресурсов» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Прикладная математика и информатика», «Архитектура 

компьютера», «Программное обеспечение ЭВМ», «Методика обучения информатике».  

Для успешного освоения программы дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- классификацию компьютеров и области их применения, перспективы развития, 

возможности и ограничения компьютерной техники;  

- основные виды и характеристики основных устройств компьютера, их назначение, 

функции и взаимосвязь;  

Уметь:  

- организовывать свою деятельность с помощью необходимых технических  средств;  

- использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения;  

- применять внешние носители информации для хранения информации, 

необходимой при обучении на других предметах; - использовать периферийные 

устройства компьютера для выполнения учебных задач в процессе обучения;  

Владеть:  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона.  

Освоение дисциплины «Основы разработки электронных образовательных 

ресурсов» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «Внеурочная деятельность школьников по 

информатике», «Сопровождение школьника с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интегрированного и инклюзивного образования», «Информационные системы и 

модели», а также прохождения педагогической практики.  
 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

Б1.В.ДВ.3.3 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.Пояснительная записка 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное знание о 

современных механизмах противодействия коррупции. 

Задачи изучения дисциплины: 

-   выработать первичные навыки по разработке и реализации правовых норм,  



- дать методологию применения современных механизмов противодействия 

использованию должностными лицами своих властных полномочий и доверенных ему 

прав в целях личной выгоды, противоречащих законодательству Российской Федерации и 

моральным установкам.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Антикоррупционная 

деятельность в образовании» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК 7- 

способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности. 

- нормативные правовые 

документы в сфере 

противодействия 

коррупции;  направления 

и особенности реализации 

антикоррупционной 

политики в России; 

- сущность, причины и 

последствия коррупции 

для экономики страны; 

-  современное состояние 

и проблемы 

антикоррупционной 

борьбы в России; 

-  особенности 

законодательства 

зарубежных стран и 

проблемы 

международного 

сотрудничества в борьбе с 

коррупцией;   

- основы 

антикоррупционного 

поведения 

государственных и 

муниципальных 

служащих; 

 

- уважительно относиться к 

праву и закону; 

- работать с информацией 

по современным 

механизмам 

противодействия коррупции 

в глобальных 

компьютерных сетях; 

-  осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры;   

-обеспечивать соблюдение 

законодательства РФ по 

противодействию 

коррупции субъектами 

права;   

-принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством РФ по 

противодействию 

коррупции;  

-применять нормативные 

правовые акты по 

противодействию 

коррупции; 

-выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению 

субъектов права и 

содействовать его 

пресечению;   

-толковать правовые акты 

по противодействию 

коррупции; 

-осуществлять правовое 

воспитание с применением 

знаний и умений по 

противодействию 

коррупции;  

- достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

коррупции;   

- культурой мышления, 

способами обобщения, 

анализа и восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения,  

- опираясь на 

современную 

законодательную базу 

по противодействию 

коррупции;  навыками 

подготовки 

юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции; 

-методами 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений, их 

выявления и 

устраненияпричин и 

условий, 

способствующих их 

совершению. 

 

 

2 ПК-1 

готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

-норм антикоррупционной 

политики РФ  при 

реализации основных 

образовательных 

программ  образования; 

-основ 

-работать с информацией по 

современным механизмам 

противодействия коррупции 

при проектировании 

образовательных программ; 

-обеспечить соблюдение 

-опираясь на 

современную 

законодательную базу 

по противодействию 

коррупции; владеет 

навыками подготовки 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

антикоррупционного 

поведения для реализации 

ООП 

 

законодательства РФ по 

противодействию 

коррупции субъектами 

права при проектировании 

образовательных программ. 

 

юридических 

документов для 

разработки основных и 

парциальных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 ПК-3  

способностью  решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знание: сущности 

нормативных правовых 

документов в сфере 

противодействия 

коррупции; 

характеризующих 

организацию воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности в 

структуре внеучебной 

деятельности; 

 основ 

антикоррупционного 

поведения для 

организации воспитания и 

духовно-нравственного 

развития на современном 

этапе. 

 

Умение: принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством РФ по 

противодействию 

коррупции при отборе и 

реализации способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

. 

 

Владеет: достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

коррупции при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Антикоррупционная деятельность в образовании», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) (уровень бакалавриата), профиль Математика/ Информатика  

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Антикоррупционная 

деятельность в образовании» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в образовании» 

студент должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и  законодательства;  

-  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные 

права.  

Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

 Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» 

предшествует изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 
 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 



Б1.В.ДВ.4.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ 

 

1.Пояснительная записка 

Цели дисциплины: формирование у обучающихся понимания основ построения и 

функционирования современных информационных систем, принципов распределенной 

обработки информации, методов решения информационных задач. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о информационных системах (ИС) и их видах, о базах 

данных (БД) и системах управления базами данных (СУБД), об основах проектирования 

БД и программирования в среде БД ;  

- привить основные навыки разработки, составления, отладки, тестирования и 

документирования программ для решения информационных задач.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационные 

системы и модели»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК 3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  

- современные 

приемы и методы 

использования ЭОР 

при проведении 

разного рода 

занятий, в 

различных видах 

учебной и 

воспитательной  

деятельности; 

Уметь:  

- разрабатывать 

информационные 

модели данных; - 

создавать 

структуры баз 

данных; - 

проектировать 

команды на языке 

запросов SQL  

Владеть:    

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.);  

 

2 ПК-11 - 

готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать:  

 -возможности 

практической 

реализации 

обучения, 

ориентированного 

на развитие 

личности ученика в 

условиях 

использования 

информационных 

систем и моделей в 

решении 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Уметь:  

 -применять 

полученные знания 

при решении 

исследовательских 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду; 

организовывать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

Владеть:   

-  навыками 

использования 

информационных 

систем и моделей в 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Информационные системы и модели» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Для освоения дисциплины «Информационные системы и модели» студенты 

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

«Прикладная математика и информатика», «Архитектура компьютера», «Программное 

обеспечение ЭВМ», «Методика обучения информатике».  

Для успешного освоения программы дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные определения теоретической информатики;  -  основы построения 

компьютерных систем, архитектуру современных компьютеров, язык программирования 

низкого уровня.  

Уметь:  

- применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной 

математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов;  

- использовать язык программирования низкого уровня для решения практических 

задач анализа информационных процессов с учѐтом аппаратурных особенностей 

современных компьютеров.  

Владеть:  

- методами прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем 

и процессов;  

- навыками программирования на низкоуровневом языке для решения 

практических задач обработки информации, учитывая архитектурные особенности 

компьютеров.  

Освоение дисциплины «Информационные системы и модели» является основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла 

«Программирование Web-приложений», «CASEтехнологии», «Современные средства 

оценивания результатов обучения», «Технологии дистанционного обучения», а также 

прохождения педагогической практики.   

 

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов понимания принципов 

построения компьютерных сетей, особенностей применения сетевых технологий для 

решения информационных задач и задач передачи данных. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление с информационными технологиями (системами) и процессами 

информационного обмена; 

- изучение состава и структуры различных видов и типов информационных систем; 

- ознакомить студентов с основными методами и принципами представления 

информации в сети и основополагающими протоколами сети; 

- обучить студентов формам и методам работы с информацией в сети; 

- ознакомление с современной информационной индустрией. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Сетевые технологии»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ОК 3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать:  

- принципы 

построения 

компьютерных сетей; 

- протоколы и 

технологии передачи 

данных в сетях; 

Уметь:  

- осуществлять обмен 

информацией средствами 

современных 

информационных 

технологий;  

- осуществлять 

администрирование 

компьютерной сети; - 

использовать сетевые 

мультимедиа технологии 

и мультимедиа 

приложения;   

Владеть: 

- основными 

приемами 

администрирования 

компьютерных 

сетей.   

2 ПК-11 - готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать:  

- возможности 

практической 

реализации обучения, 

ориентированного  на 

развитие личности 

ученика в условиях 

использования сетевых 

технологий в решении 

исследовательских 

задач  в области 

образования 

Уметь:  

-  применять 

полученные знания при 

решении 

исследовательских задач 

профессиональной 

деятельности; создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду;  

-  организовывать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся. 

Владеть:  

- навыками 

использования 

сетевых технологий 

в профессиональной 

деятельности;  

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, области, 

страны 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Сетевые технологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Сетевые технологии» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Прикладная 

математика и информатика», «Архитектура компьютера», «Программное обеспечение 

ЭВМ», «Основы программирования», «Программирование Web-приложений».  

Знать:  

- основные определения теоретической информатики;   

- основы построения компьютерных систем, архитектуру современных компьютеров, 

язык программирования низкого уровня.  

Уметь:  

- применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной 

математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов;  



- использовать язык программирования низкого уровня для решения практических 

задач анализа информационных процессов с учѐтом аппаратурных особенностей 

современных компьютеров.  

Владеть:  

- методами прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем и 

процессов;  

- навыками программирования на низкоуровневом языке для решения практических 

задач обработки информации, учитывая архитектурные особенности компьютеров.  

Освоение дисциплины «Сетевые технологии»является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла «Программирование 

Web-приложений», «CASE-технологии», «Современные средства оценивания результатов 

обучения», «Технологии дистанционного обучения», а также прохождения 

педагогической практики 

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1. ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

1.Пояснительная записка 
 

Цели освоения дисциплины: систематизация, расширение и углубление знаний 

обучающихся о путях развития математики и информатики, об их создателях, 

формирование целостных представлений о науках информатика и математики,  их  

методологических  и  мировоззренческих основ, проблем и перспектив развития. 

Задачи освоения дисциплины:  

- показать процесс развития математики от ее зарождения до современной эпохи в 

связи с развитием культуры, науки, техники и образования;  

- показать процесс развития информатики от ее зарождения до современной эпохи 

в связи с развитием культуры, науки, техники и образования; 

- связать в единую систему разрозненные исторические сведения, полученные 

обучающимися в ходе изучения различных разделов математики, информатики, 

педагогики, философии;  

- показать возможности использования полученных знаний на различных этапах  

обучения математике  и информатике в школе.  

- формирование умений использования исторического материала в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История математики 

и информатики»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 - способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

знать:  

- основные методы, 

способы и средства 

получения  информации,  

позволяющей  

совершенствовать 

потребности включения 

уметь:  

- использовать  

информационные 

средства для 

получения новых 

знаний в истории 

математики и 

владеть: 

- способами 

ориентации в 

профессиональных  

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 



пространстве (ОК-3) исторической 

составляющей в процесс 

обучения математике и 

информатике 

информатики порталы) 

 - готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

(ОПК-3) 

знать: 

- основы психологии и 

педагогики 

уметь: 

- создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду 

владеть:  

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных знаний с 

учетом научно-

методических 

требований организации 

учебного процесса по 

математике  

 - владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

знать: 

- основные средства и 

приемы педагогического 

общения;  

- основы речевой 

профессиональной 

культуры в области 

математики и 

информатики 

уметь:  

- использовать знания 

математики и 

информатики в 

речевой 

профессиональной 

культуре,  

- использовать знания 

письменной 

коммуникации и 

аудирования по 

математике и 

информатике в 

различных речевых 

ситуациях,  

- демонстрировать 

речевую культуру с 

позиции 

педагогического 

профессионализма 

владеть: 

- различными способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 - способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

знать:  

-теории и технологии 

обучения, воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности на 

примере истории 

развития математики и 

информатики 

уметь:  

- системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции 

направленные на 

духовно-нравственное 

становление личности 

по математике и 

информатике 

владеть:  

-игровыми методиками, 

содержащими элементы 

нравственных норм 

поведенческого рисунка 

при обучении  

математике; 

  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «История математики и информатики», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к разделу «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.5. 

Для успешного освоения дисциплины «История математики и информатики» 

студент должен  

знать: 

- о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и 

информатики; 



- о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

уметь: 

- самостоятельного планировать и осуществлять учебную деятельность; 

владеть: 

- основами логического, алгоритмического и математического мышления. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «История математики и 

информатики» непосредственно связано с прохождением педагогической практики, 

выполнением курсовой и дипломной работы (ВКР). 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

  

Б1.В.ДВ.5.2 ИСТОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

1.Пояснительная записка 
 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений о становлении и 

развитии математического образования в России в различные периоды ее истории, о 

взаимосвязи развития отечественной методики обучения математике с развитием 

математики-науки и отечественной культуры.  

Задачи дисциплины:  

- выявление связей математики с практическими потребностями и деятельностью 

людей, развитием других наук (особенно философии); влияния общественной и 

экономической жизни общества на содержание математики и характер её развития; 

- углубление и расширение знаний об особенностях развития математики в России 

в определённые исторические периоды, оценка вклада, внесённого в эту науку великими 

учёными прошлых столетий; 

- приобретение студентами опыта по применению исторических сведений при 

проектировании уроков математики 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История математического 

образования в России»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 - способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОК-3 

знать: 

- основные методы, 

способы и средства 

получения  

информации,  

позволяющей  

совершенствовать 

потребности 

включения 

исторической 

составляющей в 

уметь: 

- использовать  

информационные 

средства для 

получения новых 

знаний в истории 

развития 

математического 

образования России 

владеть: 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы) 



процесс обучения 

математике  

 - готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОПК-3 

знать: 

- основы психологии и 

педагогики 

уметь: 

- создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду 

владеть:  

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных знаний с 

учетом научно-

методических 

требований организации 

учебного процесса по 

математике 

 - владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

ОПК-5 

знать: 

- основные средства и 

приемы 

педагогического 

общения;  

- основы речевой 

профессиональной 

культуры в области 

математики  

уметь:  

- использовать знания 

математики в речевой 

профессиональной 

культуре,  

- использовать знания 

письменной 

коммуникации и 

аудирования по 

математике и 

информатике в 

различных речевых 

ситуациях,  

- демонстрировать 

речевую культуру с 

позиции 

педагогического 

профессионализма 

владеть: 

- различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 - способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-3 

знать:  

-теории и технологии 

обучения, воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития личности на 

примере истории 

развития 

математического 

образования России; 

- место и значение в 

исторической 

панораме развития 

математической науки 

занимают вопросы, 

изучаемые в школьном 

курсе математики. 

уметь:  
- системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции, 

направленные на 

духовно-нравственное 

становление личности 

по математике 

- проектировать 

фрагменты  

уроков по математики 

для учащихся  

различных категорий 

с использованием 

исторического 

материала.  

владеть:  

-игровыми методиками, 

содержащими элементы 

нравственных норм 

поведенческого рисунка 

при обучении  

математике; 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «История математического образования России», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к разделу «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.5. 



Для успешного освоения дисциплины «История математического образования 

России» студент должен  

знать: 

- о социальных, культурных и исторических факторах становления математики; 

- о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

уметь: 

- самостоятельного планировать и осуществлять учебную деятельность; 

владеть: 

- основами логического, алгоритмического и математического мышления. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «История математического образования 

России» непосредственно связано с прохождением педагогической практики, 

выполнением курсовой и дипломной работы (ВКР). 
 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1. ТЕОРИЯ ИГР 

 

1.Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных представлений об 

основных теоретических подходах теории игр.  

Задачи освоения дисциплины: освоение студентами основ теоретических знаний в 

области теории игр; изучение конкретных методов решения различных видов игр. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория игр» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

знать:  

- теории и технологии 

обучения, воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

уметь:  

- системно 

анализировать и  

выбирать 

воспитательные и    

образовательные 

концепции 

направленные на  

духовно-нравственное 

становление личности 

в учебной 

деятельности при 

изучении теории игр.   

владеть: 

- игровыми  

методиками,  

содержащими элементы  

нравственных  норм  

поведенческого  рисунка 

при  обучении  

математике  

 ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать:  

- назначение и  

особенности 

использования 

методических приемов и  

технологий, форм 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

по  предмету «Теория 

уметь:  

- анализировать 

образовательный 

процесс с точки зрения 

создания условий для 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников при 

владеть: 

- навыками 

оказания помощи в 

деятельности по  

предпрофильой и  

профильной подготовке, 

профильному обучению 

и  профессиональному  

самоопределению 



 игр»,  позволяющих  

моделировать условия  

профессиональной  

деятельности  

- назначение и 

особенности  

использования 

технологий и форм 

организации  

внеурочной 

деятельности, 

позволяющих 

информировать 

школьников о мире 

профессий. 

изучении теории игр.    обучающихся при 

изучении конкретных 

методов решения 

различных видов игр 

 ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

 

знать:  

- назначение и 

особенности 

использования активных 

методов и технологий 

при изучении теории игр, 

обеспечивающих 

развитие у обучающихся 

творческих 

способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

уметь:  

- использовать 

разнообразные формы 

обучения, с   целью 

стимулирования 

творческой активности 

личности  в области 

теории игр 

владеть: 

- разнообразными 

способами,  

стимулирующими  и  

поддерживающими  

активность 

обучающихся в  любом 

виде  математической 

деятельности 

 ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

знать:  

- методологию  научного  

исследования и 

инструментальных 

средствах для обработки  

результатов  

исследований  в области 

образования 

уметь:  

- осуществлять 

выбор  

инструментальных  

средств решения  

исследовательских 

задач 

владеть: 

- умениями 

оформлять результаты 

исследования при 

решении практических 

задач 

- навыками применения 

математического 

аппарата к задачам 

теории игр 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Теория игр», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриат) относится к 

разделу «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.6. 

Для успешного освоения дисциплины «Теория игр» студент должен  

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- основные понятия и методы алгебры, математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистики; 

уметь: 

- логически правильно выстраивать рассуждения; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- решать систем линейных уравнений и неравенств; 

- решать матричные уравнения; 

владеть: 

- навыками использования основных математических методов решения практических 

задач. 



Изучение и освоение студентами дисциплины «Теория игр» непосредственно 

связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с дисциплинами 

вариативной части блока «Дисциплины»: «Базы данных», «Программирование. 
 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики информатики. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Исследование операций 

 

1.Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: дать студентам представление о современной 

проблематике теории исследования операций, ознакомление студентов с методологией, 

общими принципами и оптимального решения в различных экономических задачах с 

помощью математических моделей.  

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование знаний, умений и навыков в области постановки и решения задач 

линейного, нелинейного, динамического программирования.  

- знание основных принципов оптимальности.  

- овладение умениями и навыками применения математического аппарата к задачам 

теории исследования операций.  

 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Исследование операций» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

знать:  

- теории и технологии 

обучения, воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

уметь:  

-системно анализировать 

и  выбирать 

воспитательные и    

образовательные 

концепции направленные 

на  духовно-нравственное 

становление личности в 

учебной деятельности 

при изучении 

математики.   

владеть: 

-игровыми  

методиками,  

содержащими 

элементы  

нравственных  

норм  

поведенческого  

рисунка при  

обучении  

математике  

 ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать:  

-назначение и  

особенности 

использования 

методических приемов 

и  технологий, форм 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности по  

уметь:  

анализировать 

образовательный процесс 

с точки зрения создания 

условий для 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников при 

владеть: 

-навыками 

оказания помощи 

в деятельности по  

предпрофильой и  

профильной 

подготовке, 

профильному 

обучению и  



 предмету 

«Исследование 

операций»,  

позволяющих  

моделировать условия  

профессиональной  

деятельности  

- назначение и 

особенности  

использования 

технологий и форм 

организации  

внеурочной 

деятельности, 

позволяющих 

информировать 

школьников о мире 

профессий. 

изучении теории 

исследования операций.    

профессионально

му  

самоопределению 

обучающихся при 

изучении 

основных 

принципов 

оптимальности 

 ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

знать:  

- назначение и 

особенности 

использования 

активных методов и 

технологий при 

изучении задач 

линейного, 

нелинейного, 

динамического 

программирования, 

обеспечивающих 

развитие у 

обучающихся 

творческих 

способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

уметь:  

- использовать 

разнообразные формы 

обучения, с   целью 

стимулирования 

творческой активности 

личности  в области 

теории исследования 

операций 

владеть: 

- разнообразными 

способами,  

стимулирующими  

и  

поддерживающим

и  активность 

обучающихся в  

любом виде  

математической 

деятельности 

 ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

знать:  

- методологию  

научного  исследования 

и инструментальных 

средствах для обработки  

результатов  

исследований  в области 

образования 

уметь:  

- осуществлять выбор  

инструментальных  

средств решения  

исследовательских задач 

владеть: 

- умениями  

оформлять  

результаты 

исследования при 

решении 

практических 

задач 

- навыками 

применения 

математического 

аппарата к 

задачам теории 

исследования 

операций 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 



Дисциплина «Исследование операций», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к разделу «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.6. 

Для успешного освоения дисциплины «Исследование операций» студент должен  

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- основные понятия и методы алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

- логически правильно выстраивать рассуждения; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- решать систем линейных уравнений и неравенств; 

- решать матричные уравнения; 

владеть: 

- навыками использования основных математических методов решения 

практических задач. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Исследование операций» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: «Базы данных», 

«Программирование. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

 

1. Пояснительная записка 
 

Цели освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний у 

будущих учителей информатики в организации различных видов индивидуальной, 

групповой и массовой внеурочной работы; совершенствование методической подготовки 

студентов к реализации дидактической и развивающей функций задач, формированию их 

готовности к решению профессиональных задач, связанных с деятельностью по 

подготовке школьников к участию в олимпиадах  по информатике различного уровня и по 

подготовке школьников к единому государственному экзамену по информатике. 

Задачи освоения дисциплины:  

-  научить студентов приемам организации и проведения внеурочной работы по 

информатике; 

-  познакомить студентов с основными вопросами методики проведения различных 

внеурочных занятий по информатике; 

-  способствовать профессионально-личностному развитию и саморазвитию 

будущих учителей информатики, формированию у них методического стиля мышления, 

стремления к творческой самостоятельности при организации процесса решения задач в 

условиях обучения школьников в общеобразовательных организациях. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Внеурочная деятельность 

школьников по информатике» 
:  



№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

знать:  

- способы  построения  

межличностных 

отношений. 

уметь:  

- проектировать 

взаимодействие с 

коллегами;  

организовать работу 

педагогического 

коллектива, напра-

вленной на   развитие 

обучающихся 

владеть: 

- -навыками 

взаимопонимания и 

принятия иных  

культурных и 

социальных различий 

2 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- о роли 

математического 

знания в развитии 

общества, о роли    

предметных областей 

информатики в   

развитии и   

социализации 

личности 

обучающегося. 

уметь:  

- анализировать 

содержание 

предметных областей 

информатики 

комментируя 

образовательный, 

воспитательный и 

развивающий 

потенциал каждого 

отдельного элемента 

содержания учебного 

предмета  

владеть: 

-практическими 

умениями в области 

обучения и 

воспитания 

 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать:  

• формы организации 

речевой деятельности 

педагога в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

• особенности 

межличностностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде; • основы 

профессиональной 

этики для 

выстраивания 

процесса 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательной 

среды; • нормы 

русского языка как 

части речевой 

культуры педагога.  

 

Уметь: • 

 использовать формы 

организации речевой 

деятельности педагога 

в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

• учитывать 

особенности 

межличностностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде;  

• применять знания о 

профессиональной 

этике в процессе 

кооперации с 

субъектами 

образовательной 

среды;  

• использовать нормы 

русского языка как 

части речевой 

культуры педагога.  

 

Владеть: 

 • опытом 

использования форм 

организации речевой 

деятельности педагога 

в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

• навыками 

организации 

межличностностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде; 

 • опытом 

использования знаний 

о профессиональной 

этике в 

образовательной 

среде;  

• нормами русского 

языка как части 

речевой культуры 

педагога. 



 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

знать:  

- закономерности 

формирования 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

уметь:  

- анализировать 

особенности 

конкретной 

образовательной 

среды и распознавать 

имеющиеся 

возможности для 

формирования 

универсальных видов 

учебной деятельности  

владеть: 

- средствами и 

технологиями 

оптимизации 

образовательной 

среды для 

формирования 

универсальных видов 

учебной деятельности 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возрастных 

особенностей ребенка 

3 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

знать:  

- иметь представление 

о развитии творческих  

способностей  в  сфере  

информатики 

уметь:  

- использовать 

разнообразные формы 

обучения, с целью 

стимулирования 

творческой активности 

личности в области 

информатики 

владеть: 

- методами 

активизации 

аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к 

информатике,  

- разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в любом 

виде учебной 

деятельности 

 

ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

знать:  

- образовательные 

потребности 

обучающихся при 

проектировании 

образовательной 

программы с 

использованием 

компетенций в 

области 

информационных 

технологий 

уметь:  

- пользоваться 

способами 

диагностики 

социальных, 

возрастных, 

индивидуальны 

особенностей детей 

владеть: 

- планировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС  

и образовательной 

программы 

 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

знать:  

- способы 

формирования своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

уметь:  

- проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития для 

организации 

внеурочной работы 

учащихся по 

информатике 

владеть: 

- способами 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Внеурочная деятельность школьников по информатике», реализуемая 

в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриат) относится к Б1.В. ДВ.7. 

Для успешного освоения дисциплины «Внеурочная деятельность школьников по 

информатике» студент должен  

знать: 

- значение  информатики для решения задач, возникающих в теории и практике;  

- основы компьютерной грамотности; 

уметь: 

- логически правильно выстраивать рассуждения; 

владеть: 

- навыками использования основных методов решения практических задач. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Внеурочная деятельность 

школьников по информатике» непосредственно связано с прохождением педагогической 

практики, выполнением курсовой и дипломной работы (ВКР). 
 

4. Объем дисциплины: 8 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний у 

будущих учителей математики в организации различных видов индивидуальной, 

групповой и массовой внеурочной работы; совершенствование методической подготовки 

студентов к реализации дидактической и развивающей функций математических задач, 

формированию их готовности к решению профессиональных задач, связанных с 

деятельностью по подготовке школьников к участию в математических олимпиадах 

различного уровня и по подготовке школьников к единому государственному экзамену по 

математике. 

Задачи освоения дисциплины:  

-  научить студентов приемам организации и проведения внеурочной работы по 

математике; 

-  познакомить студентов с основными вопросами методики проведения различных 

внеурочных занятий по математике; 

-  способствовать профессионально-личностному развитию и саморазвитию 

будущих учителей математики, формированию у них методического стиля мышления, 

стремления к творческой самостоятельности при организации процесса решения 

математических задач в условиях обучения школьников в общеобразовательных 

организациях. 

-  

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Внеурочная деятельность 

школьников по математике» 

 



 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-5 

способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

знать:  

- способы  построения  

межличностных 

отношений. 

уметь:  

- проектировать 

взаимодействие с 

коллегами;  

организовать работу 

педагогического 

коллектива, 

направленной на   

развитие 

обучающихся 

владеть: 

- навыками взаимо-

понимания и 

принятия иных  

культурных и 

социальных различий 

2 

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- о роли 

математического 

знания в развитии 

общества, о роли    

предметных областей 

математики в   

развитии и   

социализации 

личности 

обучающегося. 

уметь:  

- анализировать 

содержание 

предметных областей 

математики 

комментируя 

образовательный, 

воспитательный и 

развивающий 

потенциал каждого 

отдельного элемента 

содержания учебного 

предмета  

владеть: 

-практическими 

умениями в области 

обучения и 

воспитания 

3 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать:  

- формы организации 

речевой деятельности 

педагога в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

- особенности 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде; - основы 

профессиональной 

этики для 

выстраивания 

процесса 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательной 

среды; - нормы 

русского языка как 

части речевой 

культуры педагога.  

 

уметь:• 

- использовать формы 

организации речевой 

деятельности педагога 

в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

- учитывать 

особенности 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде;  

- применять знания о 

профессиональной 

этике в процессе 

кооперации с 

субъектами 

образовательной 

среды;  

- использовать нормы 

русского языка как 

части речевой 

культуры педагога.  

 

владеть: 

 - опытом 

использования  форм 

организации речевой 

деятельности педагога 

в ситуациях 

педагогического 

общения на занятиях 

по предмету;  

- навыками 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде; 

- опытом 

использования знаний 

о профессиональной 

этике в 

образовательной 

среде;  

- нормами русского 

языка как части 

речевой культуры 

педагога. 



4 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

знать:  

- закономерности 

формирования 

универсальных видов 

учебной деятельности 

и условия 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

среде 

 

уметь:  

- анализировать 

особенности 

конкретной 

образовательной 

среды и распознавать 

имеющиеся 

возможности для 

формирования 

универсальных видов 

учебной деятельности 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

владеть: 

- средствами и 

технологиями 

оптимизации 

образовательной 

среды для 

формирования 

универсальных видов 

учебной деятельности 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возрастных 

особенностей ребенка 

5 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

знать:  

- иметь представление 

о развитии творческих  

способностей  в  

сфере  математики 

уметь:  

- использовать 

разнообразные формы 

обучения, с целью 

стимулирования 

творческой 

активности личности 

в области математики 

владеть: 

- методами 

активизации 

аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к математике,  

- разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в 

любом виде 

математической 

деятельности 

6 

ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

знать:  

- образовательные 

потребности 

обучающихся при 

проектировании 

образовательной 

программы 

уметь:  

- пользоваться 

способами 

диагностики 

социальных, 

возрастных, 

индивидуальны 

особенностей детей 

владеть: 

- планировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС  

и образовательной 

программы 

7 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

знать:  

- способы 

формирования своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

уметь:  

- проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

владеть: 

- способами 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Внеурочная деятельность школьников по математике», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриат) относится к Б1.В. ДВ.7 

Для успешного освоения дисциплины «Внеурочная деятельность школьников по 

математике» студент должен  



знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- основные понятия и методы алгебры, геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

- логически правильно выстраивать рассуждения; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

владеть: 

- навыками использования основных математических методов решения практических 

задач. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Внеурочная деятельность 

школьников по математике» непосредственно связано с прохождением педагогической 

практики, выполнением курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

4. Объем дисциплины: 8 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНИКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО И 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

1. Пояснительная записка 

 

Цель дисциплины: создание условий для успешной интеграции детей с 

ограниченными возможностями в общество здоровых детей. 

Задачи дисциплины: 

- овладение будущими специалистами методологическими установками организации 

специальной педагогической помощи в различных видах образовательных 

учреждений; 

знакомство с современными технологиями психолого-педагогического сопровождения 

школьника с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования; 

- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и 

образовательную среду; 

- формирование творческого подхода к решению образовательных, коррекционно- 

развивающих, воспитательных, социальных задач профессиональной деятельности 

в условиях инклюзивного образования. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Сопровождение школьника 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного 

образования»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

ОК5 

принципы 

функционирования 

профессионально- 

го коллектива, 

понимать роль 

корпоративных  

норм и стандартов   

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять  

задачи 

профессиональной 

деятельности   

приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками,  

выполняющими 

различные 

профессиональные  

задачи и обязанности   

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК6 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

само- 

образования, их 

особенностей и 

технологий реа- 

лизации, исходя из 

целей 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

- планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты  

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом  

условий, средств, 

личностных 

возможностей и  

временной 

перспективы 

достижения 

осуществления 

деятельности 

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для  

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

- приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и  

функциональных 

состояний при 

выполнении  

профессиональной 

деятельности 

- технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной  

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

Способностью 

учитывать общие, 

специфические (при 

разных типах 

нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные  

особенности 

- особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях; 

- закономерности 

психического и 

применять методы и 

технологии 

педагогической  

профилактики в - 

превентивной 

педагогике, 

подобранные  с 

учётом 

учитывать в своей 

профессиональной  

деятельности общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 



психического и 

психофизиологическ

ого развития,  

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

(ОПК-1) 

психофизиологическ

ого развития 

несовершеннолетних 

воспитанников. 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическ

ого развития 

несовершеннолетних 

воспитанников; 

-  разрабатывать и 

осуществлять 

программы, 

направленные на 

профилактику 

дезадаптации  детей и  

подростков, с учётом 

их возрастных 

особенностей. 

психофизиологическ

ого развития в сфере 

предупреждения 

нарушений процесса 

социализации  

несовершеннолетних 

 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

базовые психолого-

педагогические 

понятия, категории и 

принципы в 

контексте 

рассматриваемой 

дисциплины: 

коррекционная 

педагогика 

;специальная 

психология; 

коррекционно-

развивающая работа; 

психофизическое 

развитие; психолого-

педагогическая 

диагностика; 

умственная 

отсталость; 

интеллектуальная 

недостаточность; 

прогнозировать ход и 

результаты 

педагогической 

деятельности на 

основе научных 

данных; 

осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию 

деятельности; 

организовать 

индивидуальную и 

групповую работу 

учащихся при 

проведении 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

- осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

ОПК-3 

закономерности в 

развитии личности 

детей в норме и детей 

с отклонениями в 

психофизическом 

развитии; 

социально-

педагогический 

статус личности ; 

цель и содержание 

изучаемого курса. 

планировать 

деятельность, 

осуществлять ее 

контроль, вносить 

коррективы; 

стимулировать 

участие в социально-

педагогической 

деятельности 

родителей и других 

участников 

правильно подбирать 

диагностический 

инструментарий в 

соответствии с целью 

и задачами 

исследования; 

адекватно оценивать 

поведение учащихся 

при проведении 

диагностических 

занятий; грамотно 



воспитания; 

устанавливать 

контакт с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

психофизическом 

развитии; 

организовать 

педагогически 

целесообразное 

взаимодействие с 

разными категориями 

населения (родители, 

общественность, 

учителя и т. д.); 

владеть навыками: 

аргументировано 

объяснять, убеждать 

в ситуациях 

педагогического 

общения; 

конструктивно 

действовать в 

ситуациях конфликта 

интерпретировать 

результаты 

диагностики. 

 

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся ПК9 

современные методы 

диагностирования 

учебных достижений 

обучающихся, 

определение 

психолого-

педагогических основ 

их индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

проводить 

диагностику учебных 

достижений 

обучающихся, 

выявлять психолого-

педагогические 

основы их 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

способностью 

использовать 

результаты 

диагностики 

достижений 

обучающихся при 

проектировании их 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Сопровождение школьника с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интегрированного и инклюзивного образования» относится к вариативной части 

ОП (Б1.В.ДВ.8.1).  «Сопровождение школьника с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования» опирается на 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», 

«Психология». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра дефектологического образования 

 

Б1.В.ДВ.8.2.    ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Пояснительная записка 



Цели и задачи дисциплины: формирование представления об основных 

составляющих и методах изучения конфликтных ситуаций, профилактике и разрешению 

конфликтных ситуаций в образовательном процессе.  

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть структуру, динамику и причины педагогических конфликтов;  

- сформировать умения применять теоретические знания к анализу конкретных 

конфликтов в педагогическом взаимодействии;  

- сформировать навыки предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогическая 

конфликтология» 

 
 



 
3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Педагогическая конфликтология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы (Б1.В.ДВ.8).  



Изучение данной дисциплины требует знаний ранее осваиваемых дисциплин: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Психология», «Педагогика». Изучение и 

освоение студентами дисциплины «Педагогическая конфликтология» непосредственно 

связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: «Сопровождение 

школьника с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного и 

инклюзивного образования» и «Профессиональная этика».  

Указанные дисциплины формируют у студентов базовые представления о 

психологических основах и особенностях психологических конфликтов, возникающих в 

педагогическом процессе, их сущность и структуру;  

Изучение дисциплины «Педагогическая конфликтология» позволяет приобрести 

знания о видах педагогических конфликтов их особенностях и причинах возникновения, о 

способах их предотвращения и разрешения.  

Позволяет приобрести умения определять причины конфликтов, возникающих в 

педагогическом процессе, диагностировать конфликты, прогнозировать и предупреждать 

конфликты, разрешать педагогические конфликты в педагогическом процессе. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Психологии 

 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1.    ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

  

1. Пояснительная записка 

Цель овладения дисциплиной: формирования у студентов исследовательских 

умений, развития их  творческих способностей и логического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования; 

- развитие умений педагогического прогнозирования, анализа проблемных 

ситуаций, постановки проблемных задач; 

- ознакомление с методами развития проективного мышления; 

- овладение формами и критериями оценки результатов проектной деятельности. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация проектной 

деятельности учащихся» 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

ПК-2 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 



социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Особенностей 

сотрудничества 

обучающихся 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

Организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживки 

активности и 

инициативности, 

самостоятельность 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация проектной деятельности учащихся», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.9) и связана с такими учебными курсами как: 

«Педагогика», «Внеурочная деятельность школьников по математике». 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра педагогики 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2.      ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Пояснительная записка 

Целью освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы студента» 

является развитие у обучающихся навыков самоорганизации, самостоятельности, 

самоконтроля в процессе освоения образовательной программы, сформированность 

которых определяет готовность будущих педагогов к профессионально-педагогической 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- углублять и расширять профессиональные знания; 

- формировать у обучающихся интерес к учебно-познавательной деятельности; 

- научить обучающихся овладевать приемами процесса познания; 

- развивать самостоятельность, активность, ответственность; 

- формировать навыки организации самостоятельной работы в условиях 

общеобразовательной среды для разновозрастных обучающихся. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

самостоятельной работы студента» 

№ 

Требования к 

результатам освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки  

(Н) 

 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

ОПК-2 

- технологию 

организации 

самостоятельной 

работы студента с 

учетом его 

индивидуальных 

возможностей; 

- создавать педагогические 

условия развития студента, 

с учетом его 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей на занятиях 

любой формы; 

- перевода всех 

обучающихся на 

индивидуальную 

работу с переходом от 

формального 

пассивного 

выполнения 

определенных заданий 

к познавательной 

активности с 

формированием 

собственного мнения 

при решении 

поставленных 

проблемных вопросов 

и задач; 

 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности  

ПК-7 

- особенности 

сотрудничества в 

системе педагог -

студент, 

направленные на 

развитие творческих 

способностей; 

- использовать 

мотивирующие факторы 

контроля знаний, что 

является сильным 

побудительным мотивом 

самосовершенствования 

обучающегося; 

- работы не с 

обучающимся 

«вообще», а с 

конкретной 

личностью, с ее 

сильными и слабыми 

сторонами, 

индивидуальными 

способностями и 

наклонностями. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебный курс «Организация самостоятельной работы студента» относится к 

дисциплинам по выбору (Б.1В.ДВ 9.2), и тесно связан с такими дисциплинами 

образовательной программы по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) как: педагогика, Введение в профессию, Психология. 

Для успешного освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы 

студента» студент должен: 

Знать: 

- категориальный аппарат дидактики; 

- современные требования к образовательному процессу; 

Уметь: 

- определять цели и задачи образовательного процесса в свете новых требований 

ФГОС второго поколении; 

- определять достижения обучающихся в образовательном процессе; 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- методами, формами, средствами и приемами организации образовательного 

процесса. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Организация самостоятельной работы 

студента» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин: 

«Педагогика», «Психология», «Методика преподавания математики», «Методика 

преподавания информатики» и др. образовательной программы. 

 



4. Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра педагогики 

Б1.В.ДВ.10.1 БАЗЫ ДАННЫХ 
 

1. Пояснительная записка 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является ознакомление студентов с 

общей концепцией построения современных информационных хранилищ информации, 

формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области управления, 

хранения и обработки данных, а также практических навыков по проектированию баз 

данных и реализации эффективных приложений для работы с ними на основе полученных 

знаний. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о базах данных (БД) и системах управления базами данных 

(СУБД), об основах проектирования БД и программирования в среде БД ; 

- привить основные навыки разработки, составления, отладки, тестирования и 

документирования программ для решения информационных задач; 

- знать модели структур данных; 

- понимать способы классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

- изучить способы хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

- подробно изучить реляционные модели данных и СУБД, реализующих эту модель, 

язык запросов SQL; 

- понимать проблемы и основные способы их решения при коллективном доступе к 

данным; 

- изучить возможности СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур 

данных, средствами этих СУБД; 

- понимать этапы жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Базы данных» 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать: 

- методы разработки 

и создания БД;  

-основные 

теоретические 

сведения о задачах 

БД; 

- модели баз данных 

(БД), методы доступа 

к данным, системы 

управления базами 

данных (СУБД) 

Уметь: 

- разрабатывать модели 

баз данных; 

разрабатывать 

реляционные базы 

данных; 

разрабатывать 

информационные 

системы на основе 

возможностей, 

предоставляемых 

реляционными СУБД. 

Владеть:  

современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-

логическими и 

логико-

семантическими 

моделями и 

методами 

представления, сбора 

и обработки 

информации. 

 

ПК-11 - готовностью 

использовать 

систематизированные 

Знать: 

-возможности 

использования 

Уметь: 

- системно 

анализировать и 

Владеть: 

-современными 

экспертными 



теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

экспертных систем 

для решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции; 

 

системами в работах 

исследовательского 

типа деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1  «Базы данных» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Базы данных» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Прикладная математика и 

информатика», «Архитектура компьютера», «Программное обеспечение ЭВМ», «Основы 

программирования», «Основы искусственного интеллекта».  

Для успешного освоения программы дисциплины студент должен: 

Знать: 

- модели представления знаний;  

- понятие о методах работы со знаниями; 

- понятие о методах структурирования информации; 

- основные теоретические сведения о задачах искусственного интеллекта, 

используемых моделях и методах построения информационных систем; 

- основные теоретические сведения о языках, методах и системах программирования; 

- методы работы с языками программирования. 

Уметь: 

- использовать знания о математических методах разработки интеллектуальных 

систем в задачах обработки и структуризации информации; 

- поэтапно строить модели знаний на основе фреймов, семантических сетей и 

продукционных правил; 

- создавать базы знаний и механизм логического вывода простейших 

интеллектуальных систем с помощью математических средств. 

Владеть:  

- навыками проектирования баз знаний предметной области. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины: Формирование систематизированных знаний об 

основных направлениях исследований в области экспертных систем, методах разработки и 

реализации интеллектуальных систем как базы для развития профессиональных 

компетенций, связанных построением современных математических, информационно-

логических и логико-семантических моделей представления и обработки информации, а 

так же с решением задач получения, хранения, обработки и передачи информации  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование системы знаний и умений, связанных с методологией построения 

компьютерных интеллектуальных систем, с методами исследований в области 

искусственного интеллекта, с конкретными процедурами современных методов 

представления знаний; 



- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

методов и результатов исследований в области экспертных систем; 

- ознакомление с современной классификацией и методологией построения 

экспертных систем, методами анализа структур и моделей знаний, с конкретными 

методами функционального и логического программирования; 

- формирование системы знаний и умений, необходимых для использования методов 

исследований в экспертных систем для профессиональной деятельности; 

-  обеспечение условий .для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них практического опыта применения экспертных систем и других 

компьютерных систем, основанных на использовании баз знаний в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экспертные системы» 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать: 

- методы разработки и 

создания экспертных 

систем и экспертных 

оболочек;  

-основные теоретические 

сведения о задачах 

экспертных систем, 

используемых моделях и 

методах их анализа и 

построения. 

Уметь: 

- использовать 

знания о методах 

разработки и 

реализации 

экспертных 

систем в задачах 

обработки 

информации и 

профессионально

й деятельности 

Владеть:  

навыками 

проектирования и 

анализа баз 

знаний 

предметной 

области; -

навыками 

логического 

программировани

я; -основными 

методами анализа 

и оценки 

экспертных 

систем, баз знаний 

и других 

компьютерных 

экспертных 

систем  

 

ПК-11 - готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Знать: 

-возможности 

использования 

экспертных систем для 

решения 

исследовательских задач 

в области образования, 

 

Уметь: 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции; 

 

Владеть: 

-современными 

экспертными 

системами в 

работах 

исследовательског

о типа 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Экспертные системы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Экспертные системы» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Прикладная 

математика и информатика», «Архитектура компьютера», «Программное обеспечение 

ЭВМ», «Основы программирования», «Основы искусственного интеллекта», 



«Теоретические основы информатики», «Дискретная математика», «Теория вероятностей 

и математическая статистика».  

Для успешного освоения программы дисциплины студент должен: 

Знать: 

- модели представления знаний;  

- понятие о методах работы со знаниями; 

- основные теоретические сведения о задачах искусственного интеллекта, 

используемых моделях и методах построения; 

- основные теоретические сведения о языках, методах и системах 

программирования, используемых в задачах искусственного интеллекта; 

- методы работы с функциональными языками и языками логического 

программирования. 

Уметь: 

- использовать знания о математических методах разработки интеллектуальных 

систем в задачах обработки информации; 

- поэтапно строить модели знаний на основе фреймов, семантических сетей и 

продукционных правил; 

Владеть: 

- навыками проектирования баз знаний предметной области;  

- навыками логического программирования.  

Освоение дисциплины «Экспертные системы» является основой для последующего 

прохождения педагогической практики и государственной итоговой аттестации. 

 

4.Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ADOBE 

FLASH 

 

1. Пояснительная записка 
 

Цели освоения дисциплины - подготовка специалиста, владеющего средствами 

современных технологий компьютерной анимации, для эффективного выполнения 

профессиональных функций.   

Задачи изучения дисциплины:  

- определение способов использования компьютерной анимации в современном мире;  

- рассмотрение основных видов компьютерной анимации;  

- формирование представления об основных методах создания анимации;  

- рассмотрение  примеров создания двумерной компьютерной анимации. 

 

2.Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Создание интерактивных 

приложений в Adobe Flash» 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 



1 

ОК 3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать: 

-концепции и 

инструменты 

построения 

облачной 

инфраструктуры, 

основные модели 

предоставления 

услуг облачных 

вычислений, 

современные 

платформы 

облачных 

вычислений. 

Уметь: 

-использовать готовые 

инструменты и 

технологии, 

позволяющие 

организовать локальное 

вычислительное облако 

в рамках предприятия; 

адаптировать готовые 

решения для 

возможности их 

реализации в «облаке».. 

Владеть: 

-навыками 

разработки и 

развертывания 

облачной 

инфраструк-туры;   

- навыками 

работы с 

инструментальны

м и средствами, 

развернутыми в 

облачной 

инфраструктуре 

2 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

Знать: 

- практические 

способы содействия 

сотрудничеству 

обучающих и 

обучаемых в 

разных видах 

деятельности 

 

Уметь:  

- использовать 

разнообразные формы 

обучения, с целью 

стимулирования 

творческой активности 

личности в области 

информатики 

 

Владеть: 

-разнообразными 

способами, 

стимулирующими 

и 

поддерживающим

и активность 

обучающихся в 

любом виде 

деятельности 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Создание интерактивных приложений в Adobe Flash» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Создание интерактивных приложений в Adobe Flash» 

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

дисциплин «Прикладная математика и информатика», «Архитектура компьютера», 

«Программное обеспечение ЭВМ», «Основы программирования», «Программирование 

Web-приложений».  

Знать:  

- специфику педагогической профессии;  

- основы построения компьютерных систем, архитектуру современных компьютеров, 

методы и языки программирования.  

Уметь:   

- самостоятельно осуществлять деятельность для достижения поставленных целей;  

- определять действия для реализации планов учебной деятельности;   

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  

- использовать формализованные, математические и информационнологические 

модели, методы представления, сбора и обработки информации, методы и языки 

программирования.   

Владеть:   

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и др.);  

- навыками сотрудничества с участниками образовательного процесса;  

- навыками познавательной деятельности;  

- навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 



- знаниями в  области  теоритической информатики, программного обеспечения, 

программирования и других областей информатики.  

Освоение дисциплины «Создание интерактивных приложений в Adobe Flash 

является основой для последующего прохождения педагогической практики и 

итоговой государственной аттестации.   

 

4.Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (СЕРВИСЫ) 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цели освоения дисциплины - формирование представления об облачных 

технологиях, как одного из перспективных направлений развития отрасли 

информационных технологий, а также современного средства предоставления 

повсеместного и удобного сетевого доступа к вычислительным ресурсам  

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение студентами фундаментальных понятий серверной виртуализации;   

- знакомство с моделями предоставления услуг в сфере облачных вычислений;   

- получение навыков работы с инструментальными средствами виртуализации;  

- получение навыков работы с основными продуктами облачных провайдеров, 

предназначенных для разработчиков.   

- понимать этапы жизненного цикла Облачные технологии (сервисы), поддержки и 

сопровождения.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Облачные технологии 

(сервисы)»: 

 

№  

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  

(З)  

Умения  

(У)  

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н)  

1  

ОК 3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучны

е математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве.  

Знать:  

-концепции и 

инструменты 

построения 

облачной 

инфраструктуры, 

основные модели 

предоставления 

услуг облачных 

вычислений, 

современные 

платформы 

облачных 

вычислений.  

Уметь:  

-использовать готовые 

инструменты  

и технологии, 

позволяющие 

организовать локальное 

вычислительное облако 

в рамках предприятия; 

адаптировать готовые 

решения для 

возможности их 

реализации в «облаке».  

Владеть:   

навыками разработки 

и развертывания 

облачной 

инфраструктуры;   

навыками работы с 

инструментальным и 

средствами, 

развернутыми в 

облачной 

инфраструктуре  



 2 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности.  

Знать:  

- практические 

способы содействия 

сотрудничеству 

обучающих и 

обучаемых в разных  

видах деятельности  

  

Уметь: -использовать 

разнообразные формы 

обучения, с целью 

стимулирования 

творческой активности 

личности в области  

информатики  

  

Владеть:  

-разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в 

любом виде 

деятельности  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Облачные технологии (сервисы)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Облачные технологии (сервисы)» обучающиеся 

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

«Прикладная математика и информатика», «Архитектура компьютера», «Программное 

обеспечение ЭВМ», «Основы программирования», «Программирование Web-

приложений».  

Знать:  

- специфику педагогической профессии;  

- основы построения компьютерных систем, архитектуру современных компьютеров, 

методы и языки программирования.  

Уметь:   

- самостоятельно осуществлять деятельность для достижения поставленных целей;  

- определять действия для реализации планов учебной деятельности;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  

- использовать формализованные, математические и информационнологические 

модели, методы представления, сбора и обработки информации, методы и языки 

программирования.   

Владеть:   

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и 

др.);  

- навыками сотрудничества с участниками образовательного процесса и навыками 

познавательной деятельности;  

- навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

- знаниями в области  теоритической информатики, программного обеспечения, 

программирования и других областей информатики.  

Освоение дисциплины «Облачные технологии (сервисы)» является основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла 

«Основы искусственного интеллекта», «Экспертные системы», а также прохождения 

педагогической практики и итоговой государственной аттестации.   
 



4. Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики информатики 

Б1.В.ДВ.12 .1 РАБОТА С ДИВИАНТНЫМИ, СОЦИАЛЬНО ЗАПУЩЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ     

 

1. Пояснительная записка 

Цель освоения дисциплины – подготовить студентов к организации 

педагогической деятельности с девиантными и социально запущенными детьми. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с сущностью понятий «девиантный», «социально 

запущенный»; видами и типами девиаций, социальной запущенности; 

- сформировать у студентов навыки работы с нормативно-правовой документацией в 

области защиты детства; 

- ознакомить студентов с технологиями социально-педагогической профилактики и 

реабилитации девиантного поведения и социальной запущенности; 

- способствовать пониманию студентами роли педагога в реабилитационном 

процессе девиантных и социально запущенных детей. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Работа с дивиантными, 

социально запущенными детьми»: 

 

№ 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Знания  

(З)  
Умения  

(У)  

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н)  

1 

Способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

 (ОК-5) 

основы педагогической 

этики 

выстраивать 

взаимоотношения 

с коллегами, с 

учетом 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

навыками работы 

в команде, 

выдвижения 

идей, их 

конструктивного 

анализа 

2 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

систему образования 

РФ (в том числе 

дополнительного 

образования); способы 

изучения новой 

информации 

работать со 

справочно-

информационными 

системами в 

электронном и 

бумажном 

форматах 

технологиями 

обработки 

информации 

3 

Готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК-1) 

общие и специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психологического и 

психофизиологического 

развития 

учитывать в 

организации 

педагогической 

работы возрастные 

и индивидуальные 

особенности 

обучающихся 

организации 

педагогического 

взаимодействия с 

девиантными и 

социально 

запущенными 

детьми 

3 

Способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

сущность понятий 

«девиантный», 

«социально 

диагностировать 

индивидуальные 

особенности 

навыками 

организации 

педагогической 



социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 (ОПК-2) 

запущенный»; 

причины девиантного 

поведения, виды 

девиантного поведения; 

причины социальной 

запущенности детей 

 

обучающихся деятельности с 

девиантными и 

социально 

запущенными 

детьми 

 

4 

Готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 
нормативно-правовые 

документы в области 

социально-

педагогической защиты 

детства 

выявлять причины 

девиантного 

поведения детей, 

их социальной 

запущенности, 

прогнозировать 

способы 

реабилитации 

детей девиантного 

поведения, 

социально 

запущенных детей 

навыками 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

девиантных и 

социально-

запущенных 

детей 

5 

Способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

сущность понятия 

«проект», виды 

проектов, структуру 

проектов, структуру 

типовой 

образовательной 

программы, в том числе 

индивидуальной 

разрабатывать 

индивидуальную 

программу 

реабилитации 

девиантных и 

социально 

запущенных детей 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающихся, 

его реализации в 

образовательном 

процессе 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Работа с девиантными, социально запущенными детьми» относится к 

вариативной части ОП и имеет индекс Б1.В.ДВ.12.1. Учебная дисциплина «Работа с 

девиантными, социально запущенными детьми» основывается на знаниях, умениях и 

навыках  обучающихся, полученных при изучении дисциплин «Педагогика», 

«Психология». 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра педагогики 

 

 

Б1.В.ДВ.12 . 2 ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель овладения дисциплины: формирование компетенции в области организации 

профессиональной педагогической деятельности по психолого- педагогическому 

сопровождению, профилактики и коррекции отклоняющегося поведения обучающихся.  

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомить с современным состоянием проблемы отклоняющегося поведения 

личности;  

- изучить понятие и факторы формирования девиантности;  

- рассмотреть методы выявления, профилактики и коррекции отклоняющегося поведения.  
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология отклоняющегося 

поведения»: 

 

 



 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
 

Дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части образовательной программы (Б1.В.ДВ.12). Изучение данной 

дисциплины требует знаний ранее осваиваемых дисциплин: «Введение в профессиональную 

деятельность», «Психология», «Педагогика».  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Психология отклоняющегося 

поведения» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Сопровождение школьника с ограниченными возможностями здоровья в условиях 



интегрированного и инклюзивного образования» и «Профессиональная этика». Указанные 

дисциплины формируют у студентов базовые представления о психике и возрастном развитии 

человека, методах изучения психики человека, методах изучения факторов социализации, 

дифференцируют и систематизируют знания о физиологических, психологических и 

социальных закономерностях онтогенеза, психическом и физическом здоровье человека, о 

возможностях психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья 

детей и подростков, преодолении психических расстройств, их коррекции и реабилитации.  

Изучение дисциплины «Психология отклоняющегося поведения»  

Знать  

- нормальное и патологическое проявление поведения,  

- расширить профессиональные знания в распознавании групповых и индивидуальных 

форм отклоняющегося поведения с учетом возрастных периодов, форм превентивной работы 

с различными контингентами лиц.  

Уметь  

- необходимые в совместной работе с психологом-диагностом и оказания требуемой 

помощи педагогам и другим участникам образовательного процесса в сборе анамнестических 

сведений,  

Владеть  

- навыками реализации диагностических программ, проведения первичной обработки, 

анализа и интерпретации полученных. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Психологии 

 

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 .     СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель освоения  дисциплины: познакомить студентов с современными средствами 

оценки результатов  обучения,  методическими  и  теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации и  проведения единого государственного экзамена  (ЕГЭ)  

и государственной (итоговой аттестации) (ГИА).  

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть методы конструирования и использования  педагогических  тестов; 

методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные 

технологии, используемые в тестировании; 

- определить  психологические и педагогические аспекты использования  тестов  для 

контроля знаний учащихся; 

- развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему 

предмету. 

 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

средства оценивания результатов обучения»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ПК 3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

знать:  

технологии 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

уметь: 

управлять  учебными 

группами  с  целью  

вовлечения  детей  в 

процесс  обучения  и 

воспитания,  

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность 

владеть: 

навыками 

проектирования 

ситуации  и  события 

развивающие 

обучающихся 

 

ПК 5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать:  

- содержания учебного  

предмета учебных 

предметов в пределах  

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной  

программы программ      

и применять  

полученные 

теоретические  знания  

уметь:  

- применять  

полученные 

теоретические  знания 

по преподаваемой 

учебной дисциплине , 

используя 

современные методы и 

технологии 

диагностики для 

осуществления 

самоопределения 

обучающихся 

владеть: 

- навыками 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий  с  учетом 

специфики   учебного 

предмета,  возрастных  

и индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных 

потребностей 

 

ПК 7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

знать:  

- возрастные    уровни 

познавательной 

активности, 

позволяющие 

формировать критерии 

отбора, применения 

современных методов 

и технологий 

диагностики.  

уметь:  

- осуществлять выбор 

методов и технологий 

диагностики в 

соответствии с 

образовательной 

задачей. 

владеть: 

- технологиями, 

активизирующими 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся и 

методами, 

технологиями 

диагностики 

 

ПК-12 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

знать:  

- методы 

научного 

исследования,  методы 

и технологии  

оценки результатов 

обучения 

уметь:  

объективно оценивать 

знания обучающихся 

на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

владеть: 

- методами и 

технологиями оценки 

результатов обучения 



 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) (уровень бакалавриат) относится к вариативной части 

профессионального цикла «Дисциплины» Б.1.В.ДВ.13  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе 

следующих дисциплин: с дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины»: 

«Программирование», «Методика обучения математике». 

 

Для успешного освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» студент должен  

знать:  

 основы математического анализа, геометрии и информатики в объеме курса 

средней школы;  

уметь:  

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 применять навыки устных, письменных, инструментальных вычислений;  

владеть:  

 навыками использования основных математических методов решения 

практических задач; 

 системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

 

Б1.В.ДВ.13.2 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ   

 

1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины - дать представление о современных технологиях в 

системе школьного обучения математике, продемонстрировать возможности их 

использования в учебном процессе, способствовать внедрению активных форм обучения в 

школьную практику. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование практической подготовки современного учителя математики; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы;  

 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

образовательные технологии в обучении математике (Модернизация математического 

образования)» 



 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- теории и технологии 

обучения, воспитания  

и духовно-

нравственного развития 

личности,  

- теории и технологии 

обучения математике  

и их значение в 

воспитании 

обучающихся 

Уметь: 

системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции 

 

Владеть: 

игровыми методиками, 

содержащими элементы 

нравственных норм 

поведенческого рисунка 

при обучении математике и 

информатике  

- технологиями,  

формирующими    

положительную 

мотивацию поведения 

личности 

 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: 

основы  

профессионального  

самоопределения 

обучающихся;  

- специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения  

обучающихся с разным 

уровнем развития 

Уметь: 

оптимально  сочетать  

коллективные,  

групповые  и  

индивидуальные  

формы  работы с 

обучающимися;  

- работать в 

коллективе, 

осуществлять 

групповую и 

индивидуальную 

формы работы 

Владеть: 

навыками  профильной 

подготовки обучающихся 

 

 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

возрастные  уровни  

познавательной  

активности,  

позволяющие  

формировать  

математические 

представления 

обучающихся, -  иметь  

представление  о  

развитии  творческих  

способностей  в  сфере 

математики 

Уметь: 

организовывать 

учебную и  вне 

учебную  

деятельность 

обучающихся,  

-  использовать 

разнообразные формы  

обучения,  с  целью  

стимулирования  

творческой 

активности  личности  

в  области  

математики,  

- поддерживать 

интерес и развивать 

математические 

способности 

обучающихся. 

Владеть: 

методами активизации 

аудитории, 

обеспечивающими интерес 

к математике,  

- разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность обучающихся в 

любом виде  

математической 

деятельности,  

- технологиями,  

активизирующими  

инициативу  и  

самостоятельность  

обучающихся  к области 

математических знаний 

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

- принципы 

построения и 

структурные 
компоненты 

инновационной 

педагогической 

Уметь:  

- разрабатывать 

концептуальную 

основу создания 
современной 

инновационной 

педагогической 

Владеть:   

- практическими  умениями 

разработки программ для 

образования  
- практическими  умениями 

по  стыковке содержания  

учебных  программ  с  



технологии.  

- методические 

требования к оценке 

использования  

педагогических  

технологий  в практике 

образовательной 

организации 

технологии.  

-адаптировать 

современные 

достижения науки и 

инновационных 

технологий к 

образовательному 

процессу 

педагогическими 

технологиями,  

- способностью   

модифицировать   игровые 

технологии с учетом  

поставленных 

педагогических задач по 

математике 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Современные образовательные технологии в обучении математике 

(Модернизация математического образования)», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к вариативной части профессионального цикла 

«Дисциплины»Б1.В.ДВ.13.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Современные образовательные 

технологии в обучении математике (Модернизация математического образования)» 

непосредственно связано дисциплиной «Методика обучения математике», с 

прохождением педагогической практики, выполнением курсовой и дипломной работы 

(ВКР). 

Для успешного освоения дисциплины «Современные образовательные технологии в 

обучении математике (Модернизация математического образования)» студент должен  

знать: 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

владеть: 

-  процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 
 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

  

Б1.В.ДВ.14. 1 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
 

1.Пояснительная записка 
 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное понимание и 

представление о сущности религии, её структуре, типологии религий.  \ 

Задачи дисциплины: 

- сформировать комплексное представление о различных направлениях мировых 

религий; их специфику культа и религиозной деятельности. 

- усвоить знания о структуре религии; её основных характеристиках. 

- сформировать у студентов целостное системное представления о мире и месте 

человека в нем. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История мировых религий» 
 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 



1 ОК 1 

-способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

- основных теоретических 

положений и понятий 

религиоведения; 

- сущностных 

характеристик религии; 

- исторических форм и 

типов религиозных 

верований, современных 

тенденций в 

сфере религии в мире и в 

России; 

. 

- анализировать роль и 

функции религии в 

жизни человека и 

общества, в системе 

культуры; 

-характеризовать 

отдельные типы и 

формы религиозных 

верований, тенденции 

современной 

религиозной жизни с 

позиций 

толерантности. 

 

 - владеть навыками 

религиоведческого 

анализа 

 

2 ПК-1 

готовностью  реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- основных теоретических 

положений и понятий 

религиоведения при 

реализации ООП 

 

- оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами учебного 

курса при 

проектировании 

образовательных 

программ 

 

- категориально-

понятийным 

аппаратом учебного 

курса при реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 ПК-3  

способностью  решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

- исторических форм и 

типов религиозных 

верований, современных 

тенденций в 

сфере религии в мире и в 

России для духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- характеризовать 

отдельные типы и 

формы религиозных 

верований, тенденции 

современной 

религиозной жизни с 

позиций толерантности 

и определять на их 

основе способы 

достижения целей и 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

- владеть навыками 

религиоведческого 

анализа при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В. ДВ.14. «История мировых религий», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История мировых религий» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета 

«Философия» в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «История мировых религий» студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества, основные проблемы 

человеческого бытия; 

Уметь: 

- понимать смысл отношения человека к природе, суть традиции философского 

осмысления исторического процесса, дискуссий о характере изменений происходящих с 

человеком и человечеством в начале третьего тысячелетия. 



Владеть: 

- навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

Изучение дисциплины ««История мировых религий»» является предшествующей, 

для всех последующих дисциплин общегуманитарного характера. 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

Б1.В.ДВ.14.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

1.Пояснительная записка 
 

Цель ознакомления дисциплины: освоить основные концептуальные и 

практические основы социальной политики и теоретические основы формирования и 

реализации социальной политики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирования на основе полученных результатов, индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социальная политика»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК 7 

 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности. 

- основные 

концептуальные и 

практические основы 

социальной 

политики; 

- теоретические 

основы 

формирования и 

реализации 

социальной 

политики; 

- история 

становления 

социальной 

политики; 

- основные 

положения 

нормативных 

документов в 

области социальной 

политики РФ; 

- основные 

направления 

реализации 

- пользоваться 

нормативно-

правовыми актами и 

подзаконными 

документами РФ и 

РСО-Алания; 

- применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

- навыками целостного  

подхода к анализу 

проблем общества  



социальной 

политики в РСО-

Алания. 

 

 ПК-1  

готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-норм 

основных 

концептуальных и 

практических основ 

социальной 

политики РФ, при 

реализации 

основных 

образовательных 

программ  

образования 

- 

 

-обеспечить 

соблюдение 

нормативно-правовых 

актов и подзаконных 

документов РФ и 

РСО-Алания в 

области социальной 

политики, 

при проектировании 

образовательных 

программ. 

 

-опираясь на 

современную 

законодательную базу 

нормативно-правовыми 

актами и подзаконными 

документами РФ и РСО-

Алания владеет навыками 

разработки основных и 

парциальных 

образовательных 

программ в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 ПК-3  

способностью  решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знание: сущности 

нормативных 

правовых 

документов в сфере 

социальной 

политики РФ, 

характеризующих 

организацию 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности в 

структуре 

внеучебной 

деятельности; 

 

 основ социальной 

политики РФ и РСО-

Алания  для 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития на 

современном этапе. 

Умение: принимать 

решения и совершать 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ по социальной 

политике при отборе 

и реализации 

способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

. 

 

Владеет: достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания в области 

социальной политики при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических ситуаций 

для решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.14.2 «Социальная политика», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям)  вариативной 

части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Социальная политика» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Социальная политика» студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и категории, характеризующие социальные, культурные, 

религиозные особенности народов и стран; 

 основы российской правовой системы и  законодательства; 

 организацию судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 

органов. 



Уметь: 

 адекватно воспринимать национальные, культурные, религиозной особенности ; 

 ориентироваться в институциональной правовой структуре при решении 

профессиональных вопросов. 

Владеть: 

 методиками составления и представления нормативно-правовой документации 

Изучение дисциплины «Социальная политика» предшествует изучению 

теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 
 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

Б1.В.ДВ.14.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

1.Пояснительная  записка 

 Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное понимание 

причин и угроз терроризма и экстремизма. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать адекватную оценку мер по борьбе с  явлениями экстремизма и 

терроризма; 

- усвоить знания о правовых основах противодействия современному терроризму и 

экстремизму на национальном и международном уровнях.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Противодействие 

терроризму и экстремизму»: 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 7- 

способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности. 

- законодательство 

Российской Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права;   

- Международные 

стандарты в области прав 

и свобод человека;  

- систему гарантий прав и 

свобод человека и 

гражданина РФ и 

механизм их обеспечения, 

в том числе в условиях 

чрезвычайного положения;   

- Правовые основы 

противодействия 

терроризму на 

международном уровне (в 

рамках ООН, ШОС, СНГ, 

ОДКБ и других 

международных 

организаций);   

- Основные понятия – 

- анализировать механизмы 

возникновения и 

разрешения социальных 

конфликтов, природу и 

возможные пути 

предупреждения 

девиантного поведения в 

различных группах 

социального риска;  

- анализировать причины и 

предпосылки активизации 

террористической 

деятельности;  

- анализировать меры по 

борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, 

использовать различные 

методы и способы 

предотвращения и 

позитивного разрешения 

конфликтов;  

-анализировать и 

сравнивать отечественный 

- основами анализа 

социально и 

профессионально 

значимых проблем, 

процессов и явлений с 

использованием 

полученных знаний;  

- методами правового 

анализа преступлений 

террористической и 

экстремистской 

направленности;  

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали, навыками 

толерантного 

поведения. 

 



терроризм, экстремизм, 

террористическая и 

экстремистская 

деятельность, 

преступления 

террористического и 

экстремистского 

характера;   

- Основные виды 

терроризма и экстремизма 

и формы их проявления;   

-Основные этапы развития 

терроризма и 

экстремизма, эволюцию 

мер и средств по борьбе с 

этими явлениями, 

проблемы и перспективы в 

этой области. 

и зарубежный опыт 

противодействия 

терроризму и экстремизму;  

 

2 ПК-1  

готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-норм правовых основ 

противодействия 

терроризму при 

реализации основных 

образовательных 

программ  образования 

- основных видов 

терроризма и экстремизма 

и форм их проявления  при 

реализации ООП 

 

-работать с информацией 

по современным 

механизмам 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

и формам их проявления 

при проектировании 

образовательных программ; 

-обеспечить 

соблюдение мер по борьбе 

с терроризмом и 

экстремизмом, 

использовать различные 

методы и способы 

предотвращения и 

позитивного разрешения 

конфликтов. 

при проектировании 

образовательных программ. 

-опираясь на 

современную 

законодательную базу 

по противодействию 

терроризму и 

экстремизму; владеет 

навыками реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 ПК-3  

способностью  решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- сущности нормативных 

правовых документов в 

сфере противодействия 

терроризму и экстремизму 

для реализации 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности в структуре 

внеучебной деятельности; 

 основ противодействия 

терроризму и экстремизму 

для организации 

воспитания и духовно-

нравственного развития на 

современном этапе. 

 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством РФ по 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

при отборе и реализации 

способов, форм, методов и 

средств воспитания и 

духовно-нравственного 

развития 

. 

 

- достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Противодействие терроризму и экстремизму», реализуемая 

в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

Начальное образование (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по 

выбору вариативной. 



Входными требованиями для изучения дисциплины «Противодействие терроризму и 

экстремизму» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Противодействие терроризму и экстремизму» студент 

должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и  законодательства;  

-  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные 

права.  

Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

 Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» предшествует 

изучению дисциплины «Антикоррупционная деятельность в образовании» 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

5. Разработчик:Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 
 

 

Б1.В.ДВ.15.1 АБСТРАКТНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ АЛГЕБРА 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области компьютерной алгебры.   

Задачи освоения дисциплины:  

 изложение основных теоретических вопросов компьютерной алгебры; 

 формирование умений и навыков решения задач компьютерной алгебры, связанных 

с обработкой и применением алгоритмов символьных преобразований, в том числе с 

использованием системы MathCad, Maxima; 

 изучение возможностей системы MathCad, Maxima для решения стандартных задач 

элементарной и высшей математики. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Абстрактная и 

компьютерная алгебра»: 

 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 - способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

знать:  
- основные способы 

представления 

уметь:  
- осуществлять 

перевод информации 

владеть: 

- методами 

символьных 



математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОК-3 

символьных данных с 

использованием 

математических 

средств и средств 

компьютерной 

алгебры, возможности 

и принципы работы 

системы 

компьютерной 

алгебры MathCad, 

Maxima; 

с языка, 

характерного для 

предметной области 

на математический 

язык;  

- осуществлять 

поиск и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения конкретной 

задачи; 

- использовать 

математические 

понятия и символы 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений; 

преобразований с 

использованием 

математических 

методов и методов 

системы MathCad и 

Maxima для решения 

задач элементарной и 

высшей математики 

 

 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики  

ПК-2 

 

знать:  
- определение 

основных понятий 

абстрактной и 

компьютерной 

алгебры;  

- алгоритмы действия 

модульной 

арифметики в 

обучении и 

диагностике;  

 

уметь:  
- определять по 

определению и по 

критерию различные 

алгебраические 

структуры;  

- производить 

вычисления, 

используя 

модульную 

арифметику и 

современные методы 

и технологии; 

владеть: 

-  навыком к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации; 

-  средством 

моделирования 

явлений и процессов;  

-  способами 

использования 

современных методов 

и технологий  

обучения, 

математических 

рассуждений, их 

применимости. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Абстрактная и компьютерная алгебра», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриат) относится к разделу «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.15. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Абстрактная и компьютерная 

алгебра» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: с дисциплинами «Базы данных», «Основы искусственного интеллекта». 

Для успешного освоения дисциплины «Абстрактная и компьютерная алгебра»  

студент должен  

знать:   

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- основные понятия и методы информатики, алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

- логически правильно выстраивать рассуждения; 



владеть: 

- навыками использования основных математических методов решения практических 

задач. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

Б1.В.ДВ.15. 2 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

1.Пояснительная записка 
 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными методами 

поиска оптимального решения задач, описываемых целевыми функциями с одной и 

несколькими переменными.  

Задачи освоения дисциплины: сформировать систему знаний об использовании 

методов оптимизации в практической работе. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

оптимизации»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОК-3 

знать:  

- современные 

информационные 

технологии, 

используемые в 

образовании; 

- основные понятия 

методов оптимизации. 

 

уметь:  

-  выполнять  

необходимые 

действия по 

использованию 

компьютерной и 

демонстрационной 

техники 

- обоснованно 

выбирать численный 

метод, 

разрабатывать 

алгоритм решения 

поставленной 

задачи;  

- применять методы 

оптимизации при 

решении задач  

 

владеть: 

- навыком поиска, 

оценивания и 

использования 

информации по 

изучаемым методам 

оптимизации. - 

навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения; 

- технологиями 

применения методов 

оптимизации для 

решения конкретных 

задач из различных 

областей математики и 

ее приложений; 

- основными 

приемами 

использования 

методов оптимизации 

при решении 

различных задач 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-2 

способностью 

использовать 

знать:  
 

- методы оптимизации 

систем в условиях 

уметь: 
 

- использовать 

современные 

владеть: 
 

- навыками 

применения методов 



современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

неопределенности и 

методы, технологии 

обучения и 

диагностики 

методы, технологии 

обучения, 

диагностики и 

перспективные 

системы 

компьютерной 

математики для 

реализации методов 

оптимизации; 

- применять 

методологию 

оптимизации систем. 

оптимизации при 

использовании  

современные методов 

обучения  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Методы оптимизации», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриат) относится к разделу «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.15. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методы оптимизации» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: с 

дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины» «Теория игр», «Исследование 

операций». 

Для успешного освоения дисциплины «Методы оптимизации» студент должен  

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- основные понятия и методы алгебры, математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистики; 

уметь: 

- логически правильно выстраивать рассуждения; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- решать системы линейных уравнений и неравенств; 

- решать матричные уравнения; 

владеть: 

- навыками использования основных математических методов решения практических 

задач. 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

Б1.В.ДВ.16 .1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Цель освоения  дисциплины:   формирование у будущих учителей информатики 

системы знаний, умений и навыков в области разработки Web-приложений;  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам удобный, надежный и современный инструментарий для решения 

прикладных задач на компьютере. 

- познакомить студентов с современными подходами представления информации в 

Web формате;  



- познакомить студентов с современными технологиями разработки гипертекстовых 

документов; 

- рассмотреть базовые понятия в сфере создания интернет сайтов; 

- привить практические навыки использования интернет технологий, применяемых в 

современном мире; 

- привить навыки самостоятельной работы.  

- приобретение практических навыков создания и форматирования Web-страниц с 

помощью языка разметки гипертекста HTML5 и каскадных таблиц стилей CSS; 

- приобретение практических навыков веб-программирования на основе JavaScript; 

-  овладение основами программирования на языке PHP; 

- приобретение практических навыков создания интерактивных Web-сайтов 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Программирование 

Web-приложений»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОК 3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучны

е математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать: 

-области применения 

Web-технологий; 

типичные процессы 

ввода и вывода Web-

информации; 

аппаратные 

возможности 

обработки Web-

информации; 

программные 

возможности 

обработки Web-

информации. 

Уметь: 

-выполнять основные 

операции в 

программах 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

различными 

программными и 

аппаратными 

средствами для 

создания Web-

информации 

Владеть:  

-навыками 

создания и 

поддержки 

Интернет ресурсов 

в актуальном 

состоянии. 

 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности. 

Знать: 

- практические 

способы содействия 

сотрудничеству 

обучающих и 

обучаемых в разных 

видах деятельности 

 

Уметь: 

-использовать 

разнообразные формы 

обучения, с целью 

стимулирования 

творческой 

активности личности 

в области 

информатики 

Владеть: 

-разнообразными 

способами, 

стимулирующими 

и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в 

любом виде 

деятельности 

2 

ПК-11 - 

готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

Знать: 

-возможности 

практической 

реализации 

обучения, 

ориентированного 

Уметь: 

-применять 

полученные знания 

при решении 

исследовательских 

задач 

Владеть:  

-навыками 

использования web 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 



знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

на развитие 

личности ученика в 

условиях 

использования web-

технологий в 

решении 

исследовательских 

задач в области 

образования 

профессиональной 

деятельности; 

создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду; 

организовывать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся;  

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, области, 

страны;  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.1 «Программирование Web-приложений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Программирование Web-приложений» обучающиеся 

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

«Прикладная математика и информатика», «Архитектура компьютера», «Программное 

обеспечение ЭВМ», «Основы программирования». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- специфику педагогической профессии; 

- основы построения компьютерных систем, архитектуру современных компьютеров, 

методы программирования. 

- состав и принципы функционирования Интернет-технологий; 

- принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов 

Интернет; 

 принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-

технологий. 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять деятельность для достижения поставленных целей; 

- определять действия для реализации планов учебной деятельности;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

- использовать формализованные, математические и информационно-логические 

модели, методы представления, сбора и обработки информации, методы и языки 

программирования.  

Владеть:  

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и др.); 

- навыками сотрудничества с участниками образовательного процесса; 

- навыками познавательной деятельности; 

- навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- знаниями в области теоретической информатики, программного обеспечения, 

программирования и других областей информатики. 

Освоение дисциплины «Программирование Web-приложений» является основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: 



«Современные средства оценивания результатов обучения», «Компьютерные сети и 

Интернет-технологии», «Экспертные системы», «Облачные технологии (сервисы)», а 

также прохождения педагогической практики.  

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 
 

Разработчик: Кафедра математики и информатики 

 

Б1.В.ДВ.16 .2  CASE-технологии 

1.Пояснительная записка 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в области 

теории проектирования информационных систем, подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в сфере разработки программных продуктов.  

Задачи дисциплины:  

- изучение принципов построения функциональных и информационных моделей 

систем, основанных на методологиях структурного и объектно-ориентированного анализа 

и проектирования;  

- формирование навыков практического применения инструментальных средств 

поддержки проектирования информационных систем;  

- проведение оценки выбора технических и программных средств для создания 

информационных систем. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «CASE-технологии»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК 3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать: 

-основные этапы 

проектирования и 

модели жизненного 

цикла программного 

обеспечения 

информационных 

систем;  

-методологии и 

технологии 

проектирования 

информационных 

систем, предъявляемые 

к ним требования  

Уметь: 

- анализировать 

предметную область 

для выявления 

информационных 

потребностей и на их 

основе формулировать 

требования к 

проектируемым 

информационным 

системам. 

Владеть:  

- навыками работы с 

инструментальными 

средствами 

моделирования 

предметной области, 

прикладных и 

информационных 

процессов 

2 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

Знать: 

- практические способы 

содействия 

сотрудничеству 

обучающих и 

обучаемых в разных 

видах деятельности 

 

Уметь: 

-использовать 

разнообразные формы 

обучения, с целью 

стимулирования 

творческой активности 

личности в области 

информатики 

 

Владеть: 

-разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в 

любом виде 

деятельности 



способности. 

3 

ПК-11 - готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

возможности 

практической 

реализации обучения, 

ориентированного на 

развитие личности 

ученика в условиях 

использования 

информационных 

технологий в решении 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Уметь: 

-применять полученные 

знания при решении 

исследовательских 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду; 

организовывать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся;  

Владеть:  

-навыками 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «CASE-технологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

Для освоения дисциплины «CASE-технологии» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Прикладная 

математика и информатика», «Архитектура компьютера», «Программное обеспечение 

ЭВМ», «Основы программирования». 

Знать: 

- специфику педагогической профессии; 

- основы построения компьютерных систем, архитектуру современных компьютеров, 

методы программирования. 

- состав и принципы функционирования Интернет-технологий; 

- принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов 

Интернет; 

- принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-

технологий. 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять деятельность для достижения поставленных целей; 

- определять действия для реализации планов учебной деятельности;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

- использовать формализованные, математические и информационно-логические 

модели, методы представления, сбора и обработки информации, методы и языки 

программирования.  

Владеть:  

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и др.); 

- навыками сотрудничества с участниками образовательного процесса; 

- навыками познавательной деятельности; 



- навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- знаниями в области теоритической информатики, программного обеспечения, 

программирования и других областей информатики. 

Освоение дисциплины «CASE-технологии» является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Современные 

средства оценивания результатов обучения», «Компьютерные сети и Интернет-

технологии», «Экспертные системы», «Облачные технологии (сервисы)», а также 

прохождения педагогической практики.  

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики  



ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.1 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.Пояснительная записка 
 

Цель изучения дисциплины: подготовка будущих бакалавров к деятельности, 

требующей углубленной, фундаментальной и профессиональной подготовки в области 

организации и психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования; в 

том числе формирование современных гуманистических представлений о системе 

дошкольного образования, способах оценки инклюзивной среды и качества образования, а 

также развитие у студентов навыков адекватного применения современных методов и 

методик.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

1. Формирование у студентов целостного представления о теоретических основах 

инклюзии;   

2. Знакомство с технологиями организация различных форм обучения и воспитания 

детей с особыми нуждами в инклюзивных образовательных группах;   

3. Развитие у студентов коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с 

другими людьми, в том числе с детьми с ОВЗ, их родителями и другими 

участниками образовательного процесса, исходя из партнерских отношений и 

понимания необходимости командной работы.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  факультативного 

курса 

 №  

Планируемые результаты  

освоения  

образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  

(З)  

Умения  

(У)  

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н)  

1.  

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2)  

 

1) теоретические 

подходы к отбору 

содержания, средств, 

методов и приемов 

обучения, воспитания и 

развития детей с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей; 2) 

основные требования и 

идеи ФГОС к 

обучению, воспитанию 

и детей в детском саду;  

3) современные 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

детей. 

1)  

организовывать 

процесс обучения, 

воспитания и развития 

ребенка с учетом 

социальных, 

возрастных,  

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей;  

2) правильно выбирать 

наиболее эффективные 

формы, средства, 

методы и приёмы 

развития детей с 

учётом их возрастных 

особенностей; 3) 

анализировать и 

выбирать 

образовательной 

программы. 

1) навыками 

организации обучения, 

развития и воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2) способами 

организации 

образовательного 

процесса ДОУ с учетом 

социальных, 

возрастных,  

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей; 3) 

современными 

технологиями и 

методами обучения, 

воспитания развития 

детей с учетом 

социальных, 

возрастных,  

психофизических и  



индивидуальных 

особенностей. 

2 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности  

ПК-7 

- основных идей, 

закономерностей, 

принципов, форм, 

средств и методов 

развития способностей 

детей с учетом 

социальных, 

возрастных,  

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей 

- применять технологии 

развития детей  в своей 

педагогической 

деятельности с учетом 

социальных, 

возрастных,  

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей 

- способами организации 

учебно-познавательной 

деятельности, формами 

и методами развития 

детей с учетом 

социальных, 

возрастных,  

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Представленная программа  по дисциплине «Сопровождение инклюзивного 

образования в условиях образовательной организации»  соответствует  требованиям 

ФГОС ВО.   

Для освоения дисциплины «Сопровождение инклюзивного образования в условиях 

образовательной организации» студент должен:  

Знать:  

- теоретические подходы к организации инклюзивного образования;  

- модели и формы организации инклюзивного образования;  

- механизмы реализации инклюзивного образования в России и за рубежом.   

Уметь:  

- участвовать в работе по социальному сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования;  

- определять  необходимы  перечень  нормативно-правовой  документации 

 для организации инклюзивного образования;  

- определять возможности использования ресурсов инклюзивного образования для 

обеспечения социального благополучия клиентов социальных служб.  

Владеть:  

- современными технологиями организации инклюзивного образования;  

- культурой общения со специалистами при организации социального сопровождения 

детей с ОВЗ;  

- навыками использования результатов научных исследований для повышения 

эффективности деятельности в области социальной работы.  

Освоение студентами дисциплины «Сопровождение инклюзивного образования в 

условиях образовательной организации» непосредственно связано с последующей 

реализацией в учебном процессе  учебной и производственной  педагогических практик.  

 

4. Общая трудоемкость                        2 з.е  

5. Разработчик: кафедра дефектологического образования  



  

 

 ФТД.2 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1.Пояснительная записка 

Целью освоения дисциплины «Работа с одаренными детьми» является развитие и 

повышение уровня психолого-педагогической компетенции студентов по организации 

работы с одаренными детьми. 

К задачам изучения дисциплины  «Работа с одаренными детьми» можно отнести: 

 ознакомление студентов с системой теоретических знаний по психолого-

педагогическому сопровождению одарённых детей; 

 формирование у студентов умения диагностировать одаренных детей с помощью 

современных методик; 

 воспитание моральной ответственности студентов по отношению к выявлению и 

развитию одаренных детей. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  факультативного 

курса 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии 

с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся  

ОПК-2 

- основных предпосылок 

появления творческого 

подхода в учебно-

воспитательной 

деятельности;  

- взаимосвязи между 

процессами обучения, 

воспитания и развития 

творческой личности в 

различных 

образовательных 

системах 

- проводить 

индивидуально-

воспитательную 

работу с 

одаренными 

детьми; 

- системой знаний о 

технологиях работы с 

одаренными детьми; 

 

2. способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности  

ПК-7 

- основных идей, 

закономерностей, 

принципов, форм, средств 

и методов развития 

способностей детей. 

- применять 

технологии 

развития 

одаренных детей  в 

своей 

педагогической 

деятельности. 

- применения 

диагностических 

методик по выявлению 

одаренных детей; 

- способами 

организации учебно-

познавательной 

деятельности, формами 

и методами развития 

одарённых детей. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Работа с одаренными детьми», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),профиль Математика /Информатика, относится к ФТД 2. 



Изучение и освоение студентами дисциплины «Работа с одаренными детьми» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Психология». 
 

4. Общая трудоемкость                        2 з.е  

5. Разработчик: кафедра Педагогики   

  

 


