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1. Социально-гуманитарный модуль

Аннотация дисциплины «История»
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  общекультурных  компетенций

посредством освоения системы знаний об истории России в контексте мировой истории. 
Задачи дисциплины: 
1. Формирование системы знаний об основных движущих силах и закономерностях

историко-культурного развития человека и общества.
2.  Развитие  аналитического  мышления,  позволяющего  оценивать  значение

исторических  событий прошлого и  современных общественно-политических  процессов  в
России и в мире. 

3.  Формирование  умений  преобразовывать  историческую  информацию  в
историческое   знание,  осмысливать  процессы,  события и явления в России и мировом
сообществе  в  их  динамике   и   взаимосвязи,   руководствуясь   принципами   научной
объективности  и историзма.

4.  Развитие  способности  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества,
навыков  осуществления  сознательного  выбора  ценностных  ориентиров  и  гражданской
позиции.

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 
УК-5.  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Аннотация дисциплины «Философия»
Цели  освоения  дисциплины:  сформировать  представления  о  социально-

исторической  обусловленности  взглядов  на  мир  в  целом,  познакомить  студентов  с
основными проблемами, понятиями и концепциями философии как научной дисциплины,
дать  представление  о  совместимости  научности  с  многозначностью  концептов  в
философии.

Задачи дисциплины:
– показать  специфику  философского  способа  отражения  мира,  философского

мышления;
– развить  интерес  к  самостоятельным  формам  освоения  научных  текстов,

первоисточников, к философскому размышлению над ними;
– познакомить с традиционными проблемами философии,  её представителями и

направлениями;
– сформировать убеждение в мировоззренческой и методологической значимости

философии для других наук и для мира повседневности.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
УК-1 Способен  осуществлять  поиск,  критический анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Аннотация дисциплины «Правоведение»
Цели  освоения  дисциплины:  формирование  готовности  к  осуществлению

профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в
сфере образования и нормами профессиональной этики:

Задачи:
1. Изучение системы российского права и способов ее функционирования.



2. Освоение понятийного аппарата,  терминологии, определений и формулировок,
отражающих правовые аспекты профессиональной деятельности.

3.  Приобретение  навыков  правового  решения  проблем,  складывающихся  в
профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

4.  Использование  правовых  знаний,  основных  международных  и  отечественных
документов о правах ребенка и правах инвалидов в различных сферах жизнедеятельности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
УК-2.  Способен  определять  круг  задач в  рамках поставленной цели и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аннотация дисциплины «Экономика и управление»
Цели  освоения  дисциплины:  изучение  теоретических  основ  экономической  и

управленческой  деятельности  и  усвоение  практических  умений  в  сфере  экономики  и
управления.

Задачи:
– изучить  основные микро– и макроэкономические концепции и модели, методы

экономического и управленческого анализа проблем;
– рассмотреть механизм функционирования рынка и влияния государственного ре-

гулирования на ценообразование, затраты фирм, формирования рыночных структур;
–  обучить  приемам  анализа  и  оценки  экономической  и  управленческой

информации, планированию и осуществлению своей деятельности с учетом результатов
этого анализа и оценок;

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
УК-2.  Способен  определять  круг  задач в  рамках поставленной цели и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

2. Информационно-коммуникационный модуль

Аннотация дисциплины «Иностранный язык»
Цель  освоения  дисциплины:  повышение  исходного  уровня  владения

иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  обучения,  и  овладение
студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи:
1. Формирование  коммуникативно-достаточного  объема  осваиваемых

грамматических  явлений,  характерных  для  социально-бытовой,  социокультурной  и
учебно-профессиональной сферы коммуникации.

2. Формирование  элементарной  культуроведческой  осведомленности  о
социокультурном  портрете  представителей  стран  изучаемого  языка,  социокультурных



нормативах  речевого  поведения  в  иноязычной  среде  в  условиях  формально  и
неформального общения.

3. Формирование общекультурных умений, в частности по сбору, систематизации
и  обработке  различных  видов  языковой,  профессиональной  и  культуроведческой
информации,  ее  интерпретация  и  использование  при  решении  коммуникативных,
коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач.

4. Овладение основами технологии языкового самообразования, что предполагает
овладение  техникой  работы  с  основными  типами  справочной  и  учебно-справочной
литературы  (словари,  энциклопедические  справочники,  учебно-справочные  издания)  и
разнообразной  информационно-справочной  литературой  (включая  файлы  Интернета  и
электронно-справочную литературу).

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
УК-4.  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Аннотация дисциплины «Русский язык и деловая коммуникация»
Цель  освоения  дисциплины –  повышение  уровня  практического  владения

современным  русским  литературным  языком  и  формирование  навыков  деловой
коммуникации в устной и письменной формах.

Задачи:
1. Формирование навыков осознанного соблюдения основных норм русского языка.
2.  Формирование умения  варьировать  выбор языковых средств  в  соответствии с

ситуацией общения.
3. Формирование умения использовать различные словари для решения конкретных

коммуникативных и познавательных задач.
4. Овладение нормами книжных функциональных стилей.
5. Освоение различных форм и видов устной и письменной коммуникации.
6.  Формирование  навыков  использования  языковых  средств  для  достижения

профессиональных целей в рамках выбранной стратегии общения.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
УК-4.  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии»
Цель  освоения  дисциплины:  повышение  исходного  уровня  владения

современными информационными и коммуникационными технологиями, достигнутого на
предыдущей  ступени  обучения,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным
уровнем  ИКТ-компетентности  для  эффективной  обработки,  представления  и  передачи
информации  при  решении  стандартных  задач  профессиональной  деятельности,
дальнейшего  самообразованияс  учетом  основных  требований  информационной
безопасности. 

Задачи:
1.  Сформировать  необходимый  уровень  умений  поиска,  критического  анализа,

синтеза и представления всех видов информации, в том числе и необходимой литературы,
средствами современных информационных и коммуникационных технологий.

2. Научить применять системный подход при обработке информации для решения
учебных и профессиональных задач.

3.  Сформировать  умения  обоснованного  выбора  и  применения  современных
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения  учебных  и
профессиональных задач.



4. Ознакомить с различными видами средств деловой коммуникации и правилами
безопасного поведения в сети Интернет.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.
УК-1 Способен  осуществлять  поиск,  критический анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-4  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

3. Здоровьесберегающий модуль

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих защиту

в опасных и чрезвычайных ситуациях, охрану жизни и здоровья обучающихся.
Задачи:
1. Сформировать знания: 
– об опасных и чрезвычайных ситуациях, 
– о методах и средствах защиты на индивидуальном и коллективном уровнях от их

поражающих факторов опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приемов оказания первой помощи; 
– правил организации здоровьесберегающей среды. 
2. Сформировать умения 
– оказывать первую помощь, 
– осуществлять защиту в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 
– обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация дисциплины «Физическая культура и спорт»
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  компетенции,  обеспечивающей

использование средств и методов физической культуры для поддержания индивидуального
здоровья,  способствующего  продуктивной  социальной  и  профессиональной
жизнедеятельности.

Задачи: 
Сформировать знания:
– о научно-практических основах физической культуры и здорового образа жизни,

влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

–  о  правилах  и  способах  планирования  индивидуальных  занятий  различной
целевой направленности.

Сформировать умения:
–  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и

адаптивной  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнения атлетической гимнастики;

–  использовать  творческие  средства  и  методы  физического  воспитания  для
профессионально-личностного  развития,  физического  самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни и стиля жизни.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:



УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация элективных дисциплин по физической культуре и спорту»
Цель  освоения  дисциплин:  формирование  компетенции,  обеспечивающей

использование средств и методов физической культуры для поддержания индивидуального
здоровья, способствующего продуктивной жизнедеятельности.

Задачи: 
Сформировать знания:
– о научно-практических основах физической культуры и здорового образа жизни,

влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

– об основных видах спорта и спортивной деятельности.
Сформировать умения:
–  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и

адаптивной  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнения атлетической гимнастики;

–  использовать  творческие  средства  и  методы  физического  воспитания  для
профессионально-личностного  развития,  физического  самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни и стиля жизни.

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплин составляет 328 часов.

4. Психолого-педагогический модуль

Аннотация дисциплины «Педагогика»
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  будущих  учителей  психолого-

педагогических  компетенций,  способствующих  эффективному  решению
профессиональных и социально-личностных проблем педагогической деятельности. 

Задачи: 
Формирование у студентов системы теоретических знаний о ходе развития мировой

и  отечественной  системы  образования;  об  исторических  фактах,  событиях,  явлениях,
персоналиях, составляющих содержание историко-педагогического процесса.

Развитие  необходимых  будущему  педагогу  навыков  рефлексивно-оценочной
деятельности при работе с литературными источниками в процессе осмысления, анализа,
обобщения, интерпретации историко-педагогических фактов.

Формирование  у  будущих  педагогов  готовности  к  сохранению,  рациональному
применению и приумножению историко-педагогического опыта.

Формирование  представления  студентов  об  основных  направлениях  развития
современной  педагогики;  о  факторах  развития  человека,  формирования  личности,
обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения;  о  сущности  и  структуре
педагогического  процесса;  о  способах  его  педагогического  анализа,  проектирования  и
практического осуществления.

Формирование  у  студентов  опыта  учебно-познавательной  деятельности,
необходимого  для  освоения  комплекса  педагогических  наук:  развитие  культуры
педагогического  мышления,  обеспечивающей  осознанное  овладение  совокупностью
психолого-педагогических знаний, успешного достижения в будущей профессиональной



деятельности  целей  обучения  и  воспитания;  формирование  мотивационной  основы
профессионального педагогического образования и самообразования.

Формирование  у  студентов  ценностных  ориентаций,  определяющих  общую
направленность познавательных интересов и профессиональных устремлений личности;
осознание  социальной  и  личностной  значимости  и  творческого  потенциала  будущей
профессии.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики;

ОПК-4.Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы,
144 часа.

Аннотация дисциплины
«Теория воспитания и обучения»

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  будущих  учителей  психолого-
педагогических  компетенций,  способствующих  эффективному  решению
профессиональных и социально-личностных проблем педагогической деятельности. 

Задачи: 
1. Формирование базовой системы научных знаний о воспитании и обучении как

целостной  педагогической  системе,  обеспечивающей  развитие  личности  ребенка,  его
социализацию и индивидуализацию.

2.  Формирование  профессиональных умений наблюдать  педагогические  явления,
описывать, анализировать, оценивать и организовывать педагогический процесс.

3.  Развитие  личностной  педагогической  направленности,  ценностных
гуманистических  ориентаций,  интереса  к  самостоятельному  исследованию  актуальных
вопросов обучения и воспитания школьников.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей; 
ОПК-5  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 
ОПК-6  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в

профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями; 

ОПК-8  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе
специальных научных знаний.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часов.

Аннотация дисциплины
«Общая и социальная психология»

Цель  освоения  дисциплины:  становление  профессиональной  компетентности
будущих педагогов посредством формирования представлений об основных понятиях и
категориях общей и социальной психологии, ключевых проблемах, методах, механизмах и
закономерностях функционирования психики отдельного человека и группы людей.

Задачи: 
Формирование  представлений  о  методологических  основах  и  методологическом

инструментарии психологии.



Формирование системы знаний о функционировании психики человека в процессе
его жизнедеятельности.

Формирование  системы  знаний  о  психике  и  психических  явлениях,  понимание
закономерностей развития психики, отработка навыков дифференцирования психических
явлений в профессиональной деятельности педагога.

Формирование  понимания  закономерностей  функционирования  человека  в
различных группах.

 Формирование  представления  о  социально-психологических  особенностях
различных  видов  социальных  групп  и  социально-психологических  закономерностях
поведения человека в группах.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде;
ОПК-6.  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в

профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями;

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180
часов.

Аннотация дисциплины
«Возрастная и педагогическая психология»

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  студентов  представлений  о
закономерностях  развития  личности  в  онтогенезе,  о  влиянии  организации  процессов
обучения и воспитания на развитие личности. Интеграция и систематизация психолого-
педагогических  знаний  о  механизмах  эффективной  организации  образовательного
процесса, направленного на создание условий для развития индивидуальности учащихся,
личностной и профессиональной самореализации учителя в педагогической деятельности,
а также на формирование профессиональных компетенций.

Задачи:
Ознакомление студентов  с историей становления педагогической психологии как

науки и ее неразрывной связи с философией, педагогикой и культурой. 
Раскрытие психологических феноменов и закономерностей учебной деятельности,

воспитания и развития субъектов образовательного процесса.
Формирование  и  развитие  у  студентов  умений  психологического  анализа  и

прогнозирования  эффективности  организации  обучения,  воспитания  на  разных  этапах
онтогенеза, эффективности профессионально-педагогической деятельности.

Формирование  у  студентов  системы  теоретических  знаний  о  психологических
закономерностях  развития  личности  в  процессе  целенаправленного  обучения  и
воспитания, психологических основах концепций обучения и воспитания.

Формирование  умения  организовывать  психолого-педагогическое  исследование,
применять методы диагностики личности обучающегося в образовательном процессе.

Формирование умения  проектировать  и  прогнозировать  процесс  педагогического
общения и взаимодействия в образовательном процессе.

Формирование профессионального мышления будущих педагогов.
Развитие  психологической  культуры,  педагогической  рефлексии  и

профессиональной Я-концепции бакалавра.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:



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

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

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

ОПК-8  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе
специальных научных знаний. 

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144
часа.

Аннотация дисциплины 
«Специальная психология и коррекционная педагогика»

Цель освоения дисциплины:  формирование системы знаний о закономерностях
отклоняющегося  развития  и  отклоняющегося  поведения,  обеспечивающих  понимание
специфики  психолого-педагогического  подхода  в  процессе  воспитания  и  обучения
учащихся данной категории.

Задачи:
1.Формирование  у  студентов  системы  теоретических  знаний  о  ходе

отклоняющегося развития и поведения учащихся.
2.Развитие  необходимых  будущему  педагогу  умений  по  определению  признаков

отклонений в развитии и поведении учащихся.
3.  Формирование  у  будущих  педагогов  профессиональной  позиции  и  механизма

саморегуляции в ходе профессионального общения с учащимися, имеющими отклонения в
развитии и/или поведении.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и

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

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

ОПК-6.  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часов.

Аннотация дисциплины 
«Методология и методика психолого-педагогических исследований»

Цель освоения дисциплины:  формирование представлений о методологических
основах  исследовательской  деятельности  педагога  и  овладение  методами  организации
практического исследования.

Задачи:



Раскрыть  сущность  основных  понятий  методологии  педагогической  науки,
специфику  ее  методов  и  основные  принципы  организации  исследовательской
деятельности. 

Развить  исследовательские  умения  обучающихся  через  анализ  научно-
педагогических трудов и выполнение собственной исследовательской работы (на примере
курсовой работы).

Способствовать  формированию  опыта  осмысления  форм  научно-педагогической
деятельности  учителя  и  применения  методов  научного  познания  в  педагогической
практике.

Сформировать у студентов мотивацию к исследовательской деятельности учителя.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108

часов.

Аннотация дисциплины
«Технологии саморазвития и самоорганизации»

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и
навыков  владения  современными  технологиями  и  методическими  приемами  для
саморазвития и самообразования своей личности, формирование личности, способной к
саморазвитию, самореализации, самостоятельного построения траектория саморазвития и
самообразования в условиях динамично меняющейся реальности.

Задачи: 
Сформировать  у  студентов  комплексное  представление  об  организационных

формах самоорганизации и самообразования; 
Содействовать  развитию  у  студентов  навыков  социального  взаимодействия,

овладению приемами само-менеджмента, пониманию своей роли в командной работе.
Сформировать  у  студентов  способность  самостоятельно  анализировать

эффективность различных форм и методов самообразования. 
Содействовать  овладению  студентами  основными  методиками  самообразования,

современными  методиками  тайм-менеджмента  инновационными  методиками
самообразования и тайм-менеджмента.

Сформировать  у  студентов  мотивационную  и  технологическую  готовность  к
дальнейшему развитию и саморазвитию.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде.
УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72

часа.

5. Методический модуль

Аннотация дисциплины
«Теория и методика обучения математике»

Цель  освоения  дисциплины:  обеспечение  будущих  учителей  достаточно
общей и гибкой, не привязанной к определенным школьным учебникам, методической



подготовкой,  предполагающей  знания  психолого-педагогических  основ  обучения  и
умения применять их к конкретным темам школьного курса математики.

Задачи: 
– раскрыть  значение  математики  в  различных  сферах  жизнедеятельности

общества  и  отдельного  человека,  психолого-педагогические  аспекты  усвоения
предмета, взаимоотношения школьного курса математики с математикой как с наукой
и важнейшими областями ее применения;

– обеспечить глубокое изучение студентами школьных программ и учебников
по  математике,  понимание  заложенных  в  школьных  программах  и  учебниках
основных методических идей;

– выработать  у  будущих  учителей  профессиональный  подход  к  решению
проблем преподавания математики, сформировать умение самостоятельного анализа
процесса обучения;

сформировать  у  студентов  умения  по  моделированию  и  проектированию
технологий обучения на уровне требований, предъявляемых современной школой.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики

ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий).

ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования предметных методик и современных образовательных технологий

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного
процесса

ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  12  зачетных единиц,  432
часа.

Аннотация дисциплины
«Теория и методика обучения информатике»

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  профессиональных  компетенций,
обеспечивающих выполнение трудовых функций по целесообразному отбору содержания
обучения,  оптимальному  использованию  форм,  методов,  средств  обучения  предмету
«Информатика»  и  его  методическому  сопровождению  в  условиях  реализации
действующих ФГОС.

Задачи: 
– сформировать  представление  о  будущей  профессии  и  мотивации  к

профессиональной деятельности;
– дать системное представление о методике обучения как научной дисциплине, ее

целях, задачах, факторах развития; 
– показать  место  школьного  курса  информатики,  эволюцию  его  развития  и



особенности организации урока по данному предмету;
– дать представление о всех имеющихся нормативно-правовых актах, на которые

опирается организация образовательного процесса по информатике;
– сформировать  представление  о  содержании  школьного  курса  информатики,

основных  направлениях его изменения, а также требуемых результатах;
– показать  особенности  формирования  навыков,  связанных  с  информационно-

коммуникационными технологиями;
– научить  разрабатывать  рабочие  программы  по  предмету  и  внеурочной

деятельности; 
– показать  оптимальные  формы,  технологии,  методы  и  средства  обучения

информатике;
– показать  формы,  методы  диагностики  и   контроля  предметных  и

метапредметных результатов обучения информатике;
– научить  осуществлять  обучение  информатике  на  основе  использования

предметных методик и современных образовательных технологий;
–  научить осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении информатике;
– научить  организовывать  самостоятельную  совместную  и  индивидуальную

учебную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе  и  с  особыми  образовательными
потребностями;

– научить  управлять  своим  временем,  планировать  деятельность,  связанную  с
выстраиванием траектории саморазвития в профессиональной сфере;

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики

ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий).

ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования предметных методик и современных образовательных технологий

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного
процесса

ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности

ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц,  324
часа.

Аннотация дисциплины
«Современные технологии обучения математике»

Цель освоения дисциплины: обеспечение будущих учителей достаточно общей и
гибкой,  не  привязанной  к  определенным  школьным  учебникам,  методической



подготовкой, предполагающей знания психолого-педагогических основ обучения и умения
применять их к конкретным темам школьного курса математики.

Задачи: 
– раскрыть  значение  математики  в  различных  сферах  жизнедеятельности

общества  и  отдельного  человека,  психолого-педагогические  аспекты  усвоения
предмета, взаимоотношения школьного курса математики с математикой как с наукой
и важнейшими областями ее применения;

– обеспечить глубокое изучение студентами школьных программ и учебников
по  математике,  понимание  заложенных  в  школьных  программах  и  учебниках
основных методических идей;

– выработать  у  будущих  учителей  профессиональный  подход  к  решению
проблем преподавания математики, сформировать умение самостоятельного анализа
процесса обучения;

сформировать  у  студентов  умения  по  моделированию  и  проектированию
технологий обучения на уровне требований, предъявляемых современной школой.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных

образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий).

ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

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

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.

ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе
специальных научных знаний.

ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования предметных методик и современных образовательных технологий

ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение
обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часов.

Аннотация дисциплины
«Компьютерное обеспечение образовательного процесса»

Цель освоения дисциплины:  формирование системы знаний и умений в области
компьютерного  обеспечения  при  использовании  современных  методов,  технологий
обучения и диагностики.

Задачи:
 рассмотреть  психолого-педагогических и методических  аспектов  применения

ИКТ в образовании;
 развить  умения  выбора  современных  технологий  обучения  и  диагностики,

связанных с применением информационных и коммуникационных технологий;
 развить  практические  умения  использовать  современные  образовательные

технологии, основанные на применении ИКТ;



 сформировать  умения  разработки  и  оценки  качества  цифровых
образовательных ресурсов;

 изучить  основы  разработки  образовательных  программ  для  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных

образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий).

ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования предметных методик и современных образовательных технологий

ПК-5.  Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной
программы.

ПК-9.  Готов  к  использованию  в  работе  с  детьми  электронных  образовательных
ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для  организации
самостоятельной работы.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часов.

Аннотация дисциплины 
«Современные технологии обучения информатике»

Цель  освоения  дисциплины: развитие  профессиональной  компетентности
будущих  учителей  в  области  обучения  информатике  в  школе  с  использованием
современных образовательных технологий.

Задачи: 
формирование  целостной системы знаний о  современных технологиях  обучения

информатики, а также диагностики результатов обучения;
формирование целостного представления о  возможностях образовательной среды

для  достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по информатике;

 научить  участвовать  в  разработке  образовательных  программ или их  отдельных
компонентов с использованием современных образовательных технологий; 

 показать  возможности  использования  психолого-педагогических  технологий  в
профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями; 

развитие умений взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса,
в  том числе  и  с  использованием  современных  информационных  и  коммуникационных
технологий;

формирование умений организовывать образовательный процесс по информатике
на  основе  современных  образовательных  технологий  и  средств  обучения на  основе
специальных научных знаний;

 научить осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в
процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных

образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий).

ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов.



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

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.

ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе
специальных научных знаний.

ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования предметных методик и современных образовательных технологий

ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение
обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часов.

6. Предметно-содержательный модуль

Аннотация дисциплины «Аналитическая геометрия»
– Цель освоения дисциплины: сформировать  у студентов  знания основных

понятий линейной алгебры и аналитической геометрии,  необходимые для изучения
дисциплин профильной подготовки;

– научить студентов применять полученные знания для решении прикладных
задач.

Задачи: 
– сформировать  у  студентов  представления  о  матрицах  и  определителях,  о

линиях на плоскости, о поверхностях в трёхмерном пространстве;
– познакомить  студентов  с  системами  линейных  уравнений  как  языком

построения моделей;
– сформировать у студентов понятие «вектор»;
– сформировать у студентов умения выполнять операции над векторами.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144
часа.

Аннотация дисциплины «Алгебра и теория чисел»
Цель освоения дисциплины: – изучение частных видов алгебраических систем – 

числовых полей, векторных пространств, колец многочленов и колец матриц;
– формирование у студентов единого представления о науке алгебре и её месте в

современной математике;
– изучение  студентами  теории  делимости  и  теории  сравнений  целых  чисел  с

арифметическими приложениями.
– Задачи: 

– дать теоретическое обоснование основным теоретико-числовым положениям;
– сформировать  у  студентов  цельное  представление  об  алгебре  многочленов  от



одной и нескольких переменных, а так же их применений к решению задач, в том числе
элементарной математики;

– познакомить  студентов  с  основными  типами  алгебраических  систем  и
понятиями,  связанными с их строением; – изучить теорию делимости в кольце целых
чисел;

– изучить теорию сравнений с одной переменной;
– изучить приложения теории сравнений;
– изучить  специальные  способы  решения  уравнений  в  целых,  натуральных  и

простых числах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216
часов.

Аннотация дисциплины «Геометрия»
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных понятий геометрии,

групповой и структурной точек зрения на геометрию, элементов многомерной геометрии,
неевклидовых геометрий.

Задачи: 
– знакомство  с  геометрическими  образами  и  их  свойствами  евклидова  и

аффинного  пространств;  с  проективным  пространством  и  основными  фактами
проективной  геометрии;  с  аксиоматическим  методом  построения  геометрии  и
различными ее аксиомами;

– приобретение умений применять изученную теорию к доказательству теорем и
решению задач,  в том числе и школьного курса  геометрии;  показать  роль различных
приемов и методов решения задач на вычисление, доказательство и построение;

– формирование  и  развитие  у  будущего  учителя  пространственного
представления, логического мышления, конструкторских навыков;

– формирование  навыков  построения  грамотных  и  наглядных  чертежей  в
тетрадях и на классной доске.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216
часов.

Аннотация дисциплины «Математический анализ»
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных понятий геометрии,

групповой и структурной точек зрения на геометрию, элементов многомерной геометрии,
неевклидовых геометрий.

Задачи: 



– знакомство  с  геометрическими  образами  и  их  свойствами  евклидова  и
аффинного  пространств;  с  проективным  пространством  и  основными  фактами
проективной  геометрии;  с  аксиоматическим  методом  построения  геометрии  и
различными ее аксиомами;

– приобретение умений применять изученную теорию к доказательству теорем и
решению задач,  в том числе и школьного курса  геометрии;  показать  роль различных
приемов и методов решения задач на вычисление, доказательство и построение;

– формирование  и  развитие  у  будущего  учителя  пространственного
представления, логического мышления, конструкторских навыков;

– формирование  навыков  построения  грамотных  и  наглядных  чертежей  в
тетрадях и на классной доске.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-3.  ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации

образовательного процесса
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  12  зачетных единиц,  432
часа.

Аннотация дисциплины «Дифференциальные уравнения»
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных понятий геометрии,

групповой и структурной точек зрения на геометрию, элементов многомерной геометрии,
неевклидовых геометрий.

Задачи: 
– заложить  базовые  знания  для  дальнейшего  изучения  математических

дисциплин;
– сформировать  научно-материалистические  взгляды  на  развитие  физико-

математических наук;
– обеспечить овладение современными методами исследования и применение их в

теории и практике;
– сформировать  навыки  работы  с  учебной,  научной  и  научно-популярной

литературой. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72
часа.

Аннотация дисциплины «Элементарная математика»
Цель освоения дисциплины: обеспечение студентов знаниями, необходимыми 

для квалифицированного преподавания математики в средней школе.
Задачи:



– сформировать у студентов базовые представления об основных математических
понятиях школьного курса;

– обогатить  опыт  решения  стандартных  задач  по  основным  содержательным
линиям школьного курса математики;

– дополнить  знания  новыми  фактами,  необходимыми  для  решения  задач
школьного курса математики;

– выделить  этапы  поиска  решения  задач  (основных  типов)  школьного  курса
математики;

– выделить и изучить методы решения уравнений, неравенств и их систем;
– выделить методы решения геометрических задач.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.

ПК-3.  ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации
образовательного процесса

ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и
процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144
часа.

Аннотация дисциплины «Языки и методы программирования»
Цель  освоения  дисциплины: формирование  профессиональных  и

общеобразовательных  компетенций  будущих  учителей  информатики  в  области
разработки  программных  продуктов  с  использованием  различных  структур  данных,
методов  построения  корректных  и  эффективных  алгоритмов  в  современных  средах
программирования.

Задачи:
формирование необходимого уровня умений поиска, критического анализа, синтеза

и  представления  всех  видов  информации,  в  том  числе  и  необходимой  литературы,
средствами современных информационных и коммуникационных технологий;

практическое  освоение  студентами  современной  среды  программирования  и
реализации  базовых  алгоритмических  конструкций  на  одном  из  современных  языков
программирования;

формирование у  студентов  знаний о существующих парадигмах  и  современных
технологиях  программирования,  области  их  применения,  достоинствах  и  недостатках  и
методологии создания программных средств;

развитие  умений  проектирования,  конструирования  и  отлаживания  студентами
программных продуктов в соответствии с заданными критериями;

формирование у студентов умений формализовывать условия поставленной задачи,
моделировать объекты и процессы окружающей реальности;

формирование  знаний  о  сущности  и  возможности  применения  объектно-
ориентированного  подхода  к  программированию  (принципы  создания  классов  и  их
применения решении предметно-ориентированных задач);

создание  студентами  различных  видов  пользовательского  интерфейса  для
разработанных программных продуктов;

систематизация  полученных знаний и умений в  области  программирования  для
использования их при обучении информатике в школе.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 



УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.

ПК-3.  ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации
образовательного процесса

ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)

ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и
процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц,  324
часа.

Аннотация дисциплины 
«Информационные системы и управление данными»

Цель  освоения  дисциплины: сформировать  целостное  представление  об
информационных  системах  как  хранилищах  информации,  снабженных  процедурами
ввода, поиска, размещения и выдачи информации и умения проектировать и разрабатывать
информационные системы для системы образования.

Задачи:
формирование  знаний  о  современных  типах  моделей  данных,  типах   и  видах

информационных систем, принципах их проектирования;
формирование знаний о технологиях проектирования информационных систем;
формирование  навыков  разработки,  реализации  и  администрирования

информационных  систем  средствами  различных  систем  управления  базами  данных
(СУБД);

развитие умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные  способы  разработки  баз  данных  и  информационных  систем,  исходя  из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

формирование  знаний  об  использовании  баз  данных  в  образовании  их  роли  в
проектировании образовательной среды;

развитие у студентов навыков формировать у обучающихся умения моделировать
объекты и процессы окружающей реальности и пользоваться заданной информационной
моделью;

создание условий для формирования навыков, связанных с разработкой баз данных
и информационных систем у обучающихся.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-2.  Способен  определять  круг  задач в  рамках поставленной цели и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.

УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

ПК-5.  Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной
программы.

ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)

ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и
процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц,  324
часа.

Аннотация дисциплины 
«Теоретические основы информатики»

Цель  освоения дисциплины: изучение  понятийно-терминологической  базы
современной  теоретической  информатики,  теории  и  методов  исследования
формализованных математических,  информационно-логических и логико-семантических
моделей, структуры и процессов представления, сбора и обработки информации.

Задачи:

 сформировать  представления  об  общих  проблемах  и  задачах  теоретической
информатики: алгоритмах и концепции типов данных; теории информации и кодировании;
проблемам анализа и разработки эффективных алгоритмов;

 создать условия для освоения математических методов обработки информации,
используемых в теоретической информатике.

научить  применять  знания  по  теоретической  информатике  при  обучении
информатике;

научить  формировать  у  обучающихся  конкретные  знания,  умения  и  навыки  в
области  теоретического  обоснования  основных  информационных  процессов,  систем
счисления, измерения и кодирования информации.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного

процесса.
ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки

в области математики и информатики.
Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144

часа.

Аннотация дисциплины 
«Информационная безопасность»

Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  компетенций  будущих  учителей  в
области  обеспечения  информационной  безопасности  в  условиях  современного
информационного пространства.

Задачи:
1. Познакомить  студентов  с  правовыми  основами  обеспечения  информационной

безопасности.
2. Познакомить  студентов  с  технологиями  обеспечения  информационной

безопасности в информационных системах.
3. Сформировать представления о мерах обеспечения информационной безопасности

в образовательном учреждении.
4. Сформировать  умения  использования  соответствующих  инструментальных

программных средств обеспечения информационной безопасности обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного

процесса.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки

в области математики и информатики.



Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часов.

Аннотация дисциплины 
«Сети и телекоммуникации»

Цель освоения дисциплины: учебной дисциплины: изучение студентами 
теоретических основ построения и организации функционирования современных 
вычислительных сетей и телекоммуникаций

Задачи:
 сформировать целостное представление об основные принципы построения и 

функционирования вычислительных сетей; адресации в сети Интернет, протоколах и 
службах преобразования адресов; технологии построения глобальных сетей и принципы 
маршрутизации в сети Интернет;

  показать правила безопасного поведения в вычислительных сетях; принципы 
работы сетевого оборудования;

 научить определять и настраивать стандартные параметры сетевого окружения 
персонального компьютера, управлять учетными записями пользователей и планировать 
защиту сети;

 размещать созданные информационные ресурсы в сети Интернет, использовать 
различные информационно-поисковые системы для эффективной организации 
образовательной среды ;

 научить осуществлять обучение информатике на основе использования 
предметных методик и современных образовательных технологий, в том числе и сетевых;

 научить формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки в 
области компьютерных сетей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе

использования предметных методик и современных образовательных технологий.
ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной

программы.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки

в области математики и информатики.
Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108

часов.

Аннотация дисциплины 
«Методы компьютерной обработки данных в педагогике»

Цель освоения дисциплины: изучить методы компьютерной обработки данных и
научиться  применять  их  для  решения  практических  задач  и  для обработки  данных
педагогических исследований.

Задачи:
 сформировать   умения  моделировать  объекты  и  процессы  окружающей

реальности и пользоваться заданной математической или информационной моделью;
 освоить математические методы обработки данных, используемые в педагогике.
 научить  использовать  возможности  современных  пакетов  компьютерных

программ для обработки результатов педагогического исследования;
 сформировать  навыки  самостоятельной  интерпретации  результатов

компьютерной обработки данных;
 сформировать умения обучать методам компьютерной обработки данных. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8. Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  7  зачетных  единиц,  252
часа.

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

МАТЕМАТИКА

Аннотация дисциплины «Линейная алгебра»
– Цель освоения дисциплины: сформировать  у студентов  знания основных

понятий линейной алгебры и аналитической геометрии,  необходимые для изучения
дисциплин профильной подготовки;

– научить студентов применять полученные знания для решении прикладных
задач.

Задачи:
– сформировать  у  студентов  представления  о  матрицах  и  определителях,  о

линиях на плоскости, о поверхностях в трёхмерном пространстве;
– познакомить  студентов  с  системами  линейных  уравнений  как  языком

построения моделей;
– сформировать у студентов понятие «вектор»;
– сформировать у студентов умения выполнять операции над векторами.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часа.

Аннотация дисциплины «Высшая геометрия»
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных понятий геометрии,

групповой и структурной точек зрения на геометрию, элементов многомерной геометрии,
неевклидовых геометрий.

Задачи:
– знакомство  с  геометрическими  образами  и  их  свойствами  евклидова  и

аффинного  пространств;  с  проективным  пространством  и  основными  фактами
проективной  геометрии;  с  аксиоматическим  методом  построения  геометрии  и
различными ее аксиомами;

– приобретение умений применять изученную теорию к доказательству теорем и
решению задач,  в том числе и школьного курса  геометрии;  показать  роль различных
приемов и методов решения задач на вычисление, доказательство и построение;

– формирование  и  развитие  у  будущего  учителя  пространственного



представления, логического мышления, конструкторских навыков;
– формирование  навыков  построения  грамотных  и  наглядных  чертежей  в

тетрадях и на классной доске.
– Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.

ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и
процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часа.

Аннотация дисциплины
«Теория вероятностей и основы математической статистики»

Цель  освоения  дисциплины: формирование  систематизированных  знаний  в
области теории вероятностей и математической статистики, их основных методов. 

Задачи:
– заложить  базовые  знания  для  дальнейшего  изучения  математических

дисциплин;
– сформировать  научно-материалистические  взгляды  на  развитие  физико-

математических наук;
– обеспечить овладение современными методами исследования и применение их в

теории и практике;
– сформировать  навыки  работы  с  учебной,  научной  и  научно-популярной

литературой. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3.  ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации
образовательного процесса

ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и
процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часа.

Аннотация дисциплины «Дискретная математика»
Цель  освоения  дисциплины: сообщить  студентам  необходимые  конкретные

сведения  из  дискретной  математики,  предусматриваемые  государственными
образовательными стандартами;
- дать  объем  знаний,  необходимый  для  обеспечения  более  глубокого  понимания
студентами основ школьного курса математики;
- познакомить студентов с алгоритмами решения некоторых типовых задач дискретной
математики. 
Задачи: 
- дать студентам представление о предмете и методах дискретной математики;
- научить преобразовывать и вычислять конечные суммы;
- научить составлять и решать простейшие рекуррентные соотношения;
- изучить основные понятия теории графов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 



УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.

ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и
процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часа.

Дисциплины по выбору

Аннотация дисциплины
1.1. «Теоретические основы школьной математики»

Цели освоения дисциплины: 
– сформировать  профессиональные  компетенции  у  студентов  на  основе  анализа

основных  разделов  школьной  математики  с  точки  зрения  высшей  математики,
позволяющего объединить разрозненные факты, привести их в систему на базе общих
математических и логических идей, служащих современными теоретическими основами
школьной математики;

– способствовать  формированию  у  студентов  таких  качеств  личности,  как
мобильность, умение работать в коллективе, ответственность;

– воспитать у студентов устойчивую потребность в самообразовании.
Задачи:
– изучить методологические основы математики;
– исследовать теоретико-множественные аспекты школьной математики;
– систематизировать  имеющиеся  у  студентов  знания  по  алгебраическим,

арифметическим, геометрическим основам школьного курса математики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
ПК-3.  ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации

образовательного процесса
ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часа.

Аннотация дисциплины
1.2. «Элементарная математика с точки зрения высшей»

Цели освоения дисциплины: 
–  сформировать  профессиональные  компетенции  у  студентов  на  основе  анализа

основных  разделов  элементарной  математики  с  точки  зрения  высшей  математики,
позволяющего объединить  разрозненные факты,  привести  их в  систему  на  базе  общих
математических и логических идей, служащих современными теоретическими основами
школьной математики;



– способствовать  формированию  у  студентов  таких  качеств  личности,  как
мобильность, умение работать в коллективе, ответственность;

– воспитать у студентов устойчивую потребность в самообразовании.
Задачи:
– сформировать  у  студентов  умение  анализировать  содержание  элементарной

математики с точки зрения высшей;
– сформировать у студентов умение исследовать теоретико-множественные аспекты

элементарной математики;
– систематизировать  имеющиеся  у  студентов  знания  по  алгебраическим,

арифметическим, геометрическим основам школьного курса математики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
ПК-3.  ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации

образовательного процесса
ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часа.

Аннотация дисциплины
2.1. «Школьные олимпиадные задачи по математике»

Цели освоения дисциплины: 
– сформировать профессиональные компетенции у студентов на основе обучения их

решению олимпиадных задач школьной математики;
– создать  студентам  условия  для  развития  самопознания,  самоопределения,

самореализации;
– способствовать  формированию  у  студентов  таких  качеств  личности,  как

мобильность, умение работать в коллективе, ответственность.
Задачи:
– выявить  и  изучить  основные идеи  и  методы решения  школьных олимпиадных

задач;
– дополнить  знания  студентов  новыми  фактами,  необходимыми  для  решения

олимпиадных задач школьного курса математики;
– развить  у  студентов  умения  осуществлять  анализ  собственной  будущей

профессиональной  деятельности,  осмысливать  способы  достижения  результатов  своей
деятельности,  анализировать  затруднения,  возникающие  в  процессе  учебно-
познавательной деятельности;

– ознакомить студентов с содержанием олимпиадной математики городского и
областного уровня сложности;

– сформировать  у  студентов  базовые  методические  умения,  связанные  с
обучением школьников решению олимпиадных задач.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.



ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности

ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и
процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144
часа.

Аннотация дисциплины
2.2. «Решение задач повышенной сложности по математике»

Цели освоения дисциплины: 
– сформировать профессиональные компетенции у студентов на основе обучения их

решению задач повышенной сложности школьной математики;
– создать  студентам  условия  для  развития  самопознания,  самоопределения,

самореализации;
– способствовать  подготовке  студентов  к внеурочной  работе  с учащимися  школ:

проведению кружковых и факультативных занятий, подготовке учащихся к выступлению
на олимпиадах и в творческих конкурсах по математике.

Задачи:
– изучить специальные приёмы решения задач повышенной сложности;
– обогатить  опыт  студентов  по  решению  задач  повышенной  сложности

элементарной математики;
– сформировать  у  студентов  методические  умения,  связанные  с обучением

школьников решению задач повышенной сложности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144
часа.

Аннотация дисциплины
3.1. «Практикум решения задач по элементарной математике»

Цели освоения дисциплины: 
– сформировать профессиональные компетенции у студентов на основе обучения их

решению задач повышенной сложности школьной математики;
– создать  студентам  условия  для  развития  самопознания,  самоопределения,

самореализации;
– способствовать  подготовке  студентов  к внеурочной  работе  с учащимися  школ:

проведению кружковых и факультативных занятий, подготовке учащихся к выступлению
на олимпиадах и в творческих конкурсах по математике.

Задачи:



– изучить специальные приёмы решения задач повышенной сложности;
– обогатить  опыт  студентов  по  решению  задач  повышенной  сложности

элементарной математики;
– сформировать  у  студентов  методические  умения,  связанные  с обучением

школьников решению задач повышенной сложности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного

процесса.
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  10  зачетных единиц,  360
часа.

Аннотация дисциплины
3.2. «Практикум решения задач по высшей математике»

Цели освоения дисциплины: 
– сформировать профессиональные компетенции у студентов на основе обучения их

высшей математике;
– систематизировать имеющиеся у студентов знания по высшей математике;
– создать  студентам  условия  для  развития  самопознания,  самоопределения,

самореализации;
– способствовать  формированию  у  студентов  таких  качеств  личности,  как

мобильность, умение работать в коллективе, ответственность.
Задачи:
– сформировать у студентов знание связей высшей и элементарной математики;

– обогатить опыт решения стандартных задач по высшей математике;
– дополнить знания новыми фактами, необходимыми для решения задач школьного

курса математики;
– развить  у  студентов  умения  осуществлять  анализ  собственной  будущей

профессиональной  деятельности,  осмысливать  способы  достижения  результатов  своей
деятельности,  анализировать  затруднения,  возникающие  в  процессе  учебно-
познавательной деятельности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3.  ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации

образовательного процесса
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  10  зачетных единиц,  360
часа.

Аннотация дисциплины
4.1. «Курс общей и экспериментальной физики»

Цель  освоения  дисциплины: формирование  представлений  об  общем
экспериментальном  методе  физического  исследования  и  системы  учебно-
профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  в  области  школьного  физического
эксперимента. 



Задачи:
изучение  основных  физических  приборов  и  овладение  умениями  по  их

применению в физическом эксперименте;
формирование  интереса  студентов  к  эксперименту  и  самостоятельной  работе  в

лаборатории;
вооружение  студентов  основами  профессионально-значимых  знаний  и  умений,

необходимых  для  технически  грамотного  и  методически  целесообразного  подбора
оборудования для проведения физических экспериментов;

овладение простейшими политехническими умениями.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  12  зачетных единиц,  432
часа.

4.2. Аннотация дисциплины «Общий курс физики»
Цель  освоения  дисциплины: формирование  представлений  об  общем

экспериментальном  методе  физического  исследования  и  системы  учебно-
профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  в  области  школьного  физического
эксперимента. 

Задачи:
изучение  основных  физических  приборов  и  овладение  умениями  по  их

применению в физическом эксперименте;
формирование  интереса  студентов  к  эксперименту  и  самостоятельной  работе  в

лаборатории;
вооружение  студентов  основами  профессионально-значимых  знаний  и  умений,

необходимых  для  технически  грамотного  и  методически  целесообразного  подбора
оборудования для проведения физических экспериментов;

овладение простейшими политехническими умениями.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  12  зачетных единиц,  432
часа.

ИНФОРМАТИКА

Аннотация дисциплины 
«Основы электроники и цифровой схемотехники»

Цель  освоения  дисциплины: формирование  базовой  подготовки  студентов  в
области  цифровых  устройств  и  микропроцессорных  систем  и  развитии  навыков  их
разработки.

Задачи:
– получение представления о перспективных направлениях применения цифровых

устройств;



– овладение  базовыми  и  прикладными  технологиями  разработки  цифровых
устройств и умение применять их в своей профессиональной деятельности;

– научить  формировать  у  обучающихся  конкретные  знания,  умения  и  навыки  в
области электроники и цифровой схемотехники.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки

в области математики и информатики.
Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144

часа.

Аннотация дисциплины 
«Операционные системы»

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления студентов
о системном программном обеспечении и возможностях его применения в образовании.

Задачи:
показать состав  и назначение системного программного обеспечения;
рассмотреть   классификацию,  функции,  структуру  и  возможности  управления

современными операционными системами; 
научить  применять  операционные  системы  при  организации  образовательного

процесса (создании информационной образовательной среды);
научить формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными

технологиями (применением системного ПО).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного

процесса
ПК-5.  Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной

программы.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки

в области математики и информатики.
Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72

часа.

Аннотация дисциплины 
«Практикум решения задач по информатике»

Цель: сформировать  практические  умения  и  навыки  использования  в  своей
будущей  профессионально-педагогической  деятельности  методов  и  средств
информационных технологий при решении типовых учебных и прикладных задач.

Задачи: 
 расширить  представления  о  технологиях  построения  компьютерных  моделей  и

решения типовых задач по информатике;
 научить правильно формализовать условия задачи и делать ее постановку адекватно

изученной предметной области;
 научить формировать у обучающихся умения моделировать объекты и процессы

окружающей реальности и пользоваться заданной информационной моделью;
 обобщить знания методов решения задач школьного курса информатики;
 научить  формировать  у  обучающихся  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями.



 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного

процесса
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216
часов.

Дисциплины по выбору

Аннотация дисциплины
5.1. «Визуализация учебного контента»

Цель  освоения дисциплины:  формирование  готовности  к  применению
современных технологий компьютерной графики для визуализации учебных материалов
при  решении  методических,  дидактических  и  культурно-просветительских  задач
профессиональной деятельности.

Задачи:
1. Сформировать знания о способах обучения на основе использования различных

образовательных технологий, в том числе с использованием средств визуализации.
2.  Рассмотреть  практическое  применение  информационно-коммуникационных

технологий в профессиональной деятельности для проектирования предметной среды.
3.  Сформировать  практические  навыки,  связанные  с  применением  электронных

образовательных ресурсов для решения задач образовательного процесса.
4.  Развить  элементы  информационной  культуры,  связанных  со  способностью

анализировать,  синтезировать,  структурировать,  систематизировать  и  моделировать
учебную информацию посредством компьютерных технологий.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе

использования предметных методик и современных образовательных технологий
ПК-5.  Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной

программы.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-9.  Готов  к  использованию  в  работе  с  детьми  электронных  образовательных

ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для  организации
самостоятельной работы.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180
часов.

Аннотация дисциплины 
5.2. «Педагогическая графика»

Цель  освоения  дисциплины: формирование  готовности  к  применению
современных технологий компьютерной графики для педагогического дизайна учебных
курсов и разработки дидактических материалов по ним.

Задачи: 
– формирование представлений о педагогическом дизайне и графике;



– систематизация  знаний  и  умений  в  области  технологий  обработки  данных
средствами редакторов двумерной, трехмерной графики и анимации;

– развитие  практических  умений  структурирования,  систематизации  и
моделирования учебной информации посредством технологий компьютерной графики;

– развитие  креативных  способностей,  готовность  их  использования  для
оригинального решения профессиональных задач.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе

использования предметных методик и современных образовательных технологий
ПК-5.  Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной

программы.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-9.  Готов  к  использованию  в  работе  с  детьми  электронных  образовательных

ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для  организации
самостоятельной работы.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180
часов.

Аннотация дисциплины 
6.1. «Веб-технологии»

Цель  освоения  дисциплины: формирование  у  студентов  системы  знаний  и
умений,  а  также  компетенций  в  области  использования  современных  технологий  для
разработки электронных сетевых ресурсов.

Задачи:
–  формирование у студентов системы знаний в области создания,  размещения и

продвижения сайтов;
– освоение студентами современных веб-технологий;
– развитие у студентов умений работы в различных конструкторах сайтов (CMS);
– вовлечение студентов в творческую деятельность по организации материалов

для электронных сетевых ресурсов, в том числе и в области образования;
–использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  сфере  веб-технологий  для

разработки  цифровых  образовательных  ресурсов  при  реализации  образовательного
процесса;

–научить  формировать  у  обучающихся  навыки,  связанные  с  разработкой  веб-
страниц и веб-ресурсов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного

процесса
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-9.  Готов  к  использованию  в  работе  с  детьми  электронных  образовательных

ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для  организации
самостоятельной работы.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216
часов.

Аннотация дисциплины 
6.2. «Основы сайтостроения»

Цель  освоения  дисциплины: формирование  профессиональных  и
общекультурных компетенций будущих педагогов в области разработки сайтов и других
сетевых приложений. 



Задачи:
– формирование у студентов целостного представления о современных технологиях

создания  сайтов,  области  их  применения,  достоинствах  и  недостатках,  методологии
создания программных средств;

– формирование у студентов представления о жизненном цикле сайта, содержании
различных  этапов  проектирования,  правилах  оформления  документации  на  разработку
сайтов;

– практическое  освоение  студентами  языков  Java  Script,  PHP  для  создания
динамических интерактивных объектов и размещения их на сайте; 

– создание студентами различных видов навигации для разработанных сайтов;
– изучение студентами методов работы с базами данных на сайтах;
– использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  сфере  сайтостроения  для

разработки  цифровых  образовательных  ресурсов  при  реализации  образовательного
процесса;

– научить  формировать  у  обучающихся  навыки,  связанные  с  разработкой  веб-
страниц и веб-ресурсов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного

процесса.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями.
ПК-9.  Готов  к  использованию  в  работе  с  детьми  электронных  образовательных

ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для  организации
самостоятельной работы.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216
часов.

Аннотация дисциплины
7.1. «Проектирование  элективных курсов по информатике»

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих учителей компетенций в  
области  организации углубленного обучения информатике в профильных классах.

Задачи: 
 ознакомить  студентов  с  современной концепцией многоэтапного непрерывного

обучения информатике в общеобразовательной школе;
 вооружить  будущего  учителя  информатики  знаниями,  умениями  и  навыками,

необходимыми для обучения предмету «Информатика и ИКТ» на углубленном уровне в
различных условиях;

 подготовить  будущего  учителя  к  организации  и  проведению  различных  форм
внеклассной работы в профильных классах в области информационных технологий;

 ознакомить студентов с технологией проектирования курсов информатики, в том
числе и углубленного уровня;

 научить  студента  самостоятельной  разработке  методик,  поурочного  и
тематического планирования, конспектов уроков углубленного курса информатики.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики

ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий).

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 



ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение
обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов

ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности

ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной
программы.

ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часов.

Аннотация дисциплины
7.2. «Углубленное обучение информатике»

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих учителей компетенций в
области  организации углубленного обучения информатике в профильных классах.

Задачи: 
 познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного непрерывного

обучения информатике в общеобразовательной школе;
 вооружить  будущего  учителя  информатики  знаниями,  умениями  и  навыками,

необходимыми для обучения предмету «Информатика и ИКТ» на углубленном уровне в
различных условиях;

 подготовить  будущего  учителя  к  организации  и  проведению  различных  форм
внеклассной работы в профильных классах в области информационных технологий;

 познакомить студентов с технологией проектирования курсов информатики, в том
числе и углубленного уровня;

 научить  студента  самостоятельной  разработке  методик,  поурочного  и
тематического планирования, конспектов уроков углубленного курса информатики.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики

ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий).

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение
обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов

ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности

ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)

ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и
процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108
часов.



Аннотация дисциплины
8.1. «Инновационные технологии электронного обучения»

Цель  освоения дисциплины:  освоение  студентами  эффективных  способов
применения технологий электронного обучения в образовательном процессе школы.

Задачи:
 создать условия для освоения базовых понятий электронного обучения, принципы

его организации и нормативного регулирования;
 научить осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся

в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных  результатов  при
реализации электронного обучения;

 создать  условия  для  получения  опыта  использования  современных
дистанционных  образовательных  технологий  для  организации  электронного  обучения  в
школе на базе социальных сетей и различных сетевых сервисов;

 сформировать практические умения и навыки использования системы управления
обучением Moodle для проектирования предметной среды образовательной программы;

 показать  возможность   использования  в  работе  с  детьми  электронных
образовательных  ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для
организации самостоятельной работы.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе

использования предметных методик и современных образовательных технологий
ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение

обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов

ПК-5.  Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной
программы.

ПК-9.  Готов  к  использованию  в  работе  с  детьми  электронных  образовательных
ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для  организации
самостоятельной работы.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180
часов.

Аннотация дисциплины
8.2. «Технологии разработки дистанционных курсов»

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в
области современной методологии информатики, включающей в себя различные 
инновационные методы и формы дистанционного обучения.

Задачи: 
создать условия для освоения базовых понятий электронного обучения, принципы

его организации и нормативного регулирования;
научить осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся

в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных  результатов  при
реализации электронного обучения;

создать условия для получения опыта использования современных дистанционных
образовательных  технологий  для  организации  электронного  обучения  в  школе  на  базе
социальных сетей и различных сетевых сервисов;

сформировать практические умения и навыки использования системы управления
обучением Moodle для проектирования предметной среды образовательной программы;



показать  возможность   использования  в  работе  с  детьми  электронных
образовательных  ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для
организации самостоятельной работы.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе

использования предметных методик и современных образовательных технологий
ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение

обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов

ПК-5.  Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной
программы.

ПК-9.  Готов  к  использованию  в  работе  с  детьми  электронных  образовательных
ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  дистанционного  обучения  для  организации
самостоятельной работы.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180
часов.

Аннотация дисциплины
9.1. «Образовательная робототехника»

Цель освоения дисциплины:  овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем владения предметной областью «Робототехника» для дальнейшего преподавания
ее для обучающихся школ. 

Задачи:
 сформировать  необходимый  уровень  умений  работы  с  учебными  роботами  и

робототехническими системами для решения профессиональных задач.
 изучить  методические  особенности  преподавания  элементов  робототехники  в

школе.
 сформировать  умения  моделировать  объекты  средствами  робототехники  и

обучать этому в школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180
часов.

Аннотация дисциплины 9.2. «Интернет вещей»
Цель освоения дисциплины:  овладение студентами необходимым и достаточным

уровнем владения технологией «Интернет вещей» для дальнейшего преподавания ее для
обучающихся школ. 

Задачи:
 сформировать  необходимый  уровень  умений  работы  с  устройствами  на  базе

микроконтроллеров для решения профессиональных задач;
 изучить  методические  особенности  преподавания  элементов  технологии

«Интернет вещей» в школе;



 сформировать  умения  проектировать  и  разрабатывать  устройства  на  базе
микроконтроллеров для моделирования процессов окружающей действительности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180
часов.

Аннотация дисциплины
10.1 «Компьютерное моделирование»

Цель освоения дисциплины – формирование целостного представления о методе
компьютерного  моделирования  как  средстве  научного  познания  окружающего  мира  и
возможности его использования в профессиональной деятельности.

Задачи:
 расширить  представления  студентов  о  моделировании  как  методе  научного

познания; 
 показать возможности математических методов в формализации решения задач в

области математики и информатики;
 сформировать научный  стиль  мышления для  обоснованного  выбора  и

применения  современных  информационных  и  коммуникационных  технологий  при
решении  задач в компьютерного моделирования;

 выработать умения моделировать объекты и процессы окружающей реальности
и пользоваться заданной математической или информационной моделью;

 научить  формировать  у  обучающихся  конкретные знания,  умения и  навыки в
области компьютерного моделирования.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3.  ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации

образовательного процесса
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144
часов.

Аннотация дисциплины
10.2. «Исследование операций»

Цель  освоения дисциплины  –   изучение  общих  вопросов  теории  исследования
операций  и применение  ее  методов  для качественного и  количественного обоснования
принимаемых решений в задачах управления организационными системами.

Задачи:
 сформировать  систему  знаний  по  теоретическим  вопросам  исследования

операций;



 показать возможности математических методов в формализации решения задач в
области математики и информатики;

 сформировать умения  обоснованного  выбора  и  применения  современных
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения   задач  исследования
операций;

 выработать умения моделировать объекты и процессы окружающей реальности
и пользоваться заданной математической или информационной моделью;

 научить  формировать  у  обучающихся  конкретные знания,  умения и  навыки в
области исследования операций.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного

процесса
ПК-6.  Способен  формировать  навыки,  связанные  с  информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)
ПК-7.  Способен  формировать  у  обучающихся  умения  моделировать  объекты  и

процессы  окружающей  реальности  и  пользоваться  заданной  математической  или
информационной моделью.

ПК-8. Способен формировать у обучающихся конкретные знания, умения и навыки
в области математики и информатики.

Общая трудоемкость  освоения  дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144
часов.


	Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение трудовых функций по целесообразному отбору содержания обучения, оптимальному использованию форм, методов, средств обучения предмету «Информатика» и его методическому сопровождению в условиях реализации действующих ФГОС.
	сформировать представление о будущей профессии и мотивации к профессиональной деятельности;
	дать системное представление о методике обучения как научной дисциплине, ее целях, задачах, факторах развития;
	показать место школьного курса информатики, эволюцию его развития и особенности организации урока по данному предмету;
	дать представление о всех имеющихся нормативно-правовых актах, на которые опирается организация образовательного процесса по информатике;
	сформировать представление о содержании школьного курса информатики, основных направлениях его изменения, а также требуемых результатах;
	показать особенности формирования навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями;
	научить разрабатывать рабочие программы по предмету и внеурочной деятельности;
	показать оптимальные формы, технологии, методы и средства обучения информатике;
	показать формы, методы диагностики и контроля предметных и метапредметных результатов обучения информатике;
	научить осуществлять обучение информатике на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий;
	Цель освоения дисциплины: обеспечение будущих учителей достаточно общей и гибкой, не привязанной к определенным школьным учебникам, методической подготовкой, предполагающей знания психолого-педагогических основ обучения и умения применять их к конкретным темам школьного курса математики.
	Задачи:
	Задачи:
	Задачи:
	– вовлечение студентов в творческую деятельность по организации материалов для электронных сетевых ресурсов, в том числе и в области образования;

