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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа (АОП ВО) бакалавриата, реализуемая в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Набережночелнинский государственный педагогический университет» по направлению 

подготовки 44.03.05 (с двумя профилями подготовки) и профилям подготовки Математика и 

информатика, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки)», с учетом потребностей рынка труда, на-

учно-исследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «НГПУ». 

АОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки, профилям и включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся, а также программы производственных практик и научно-

исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

Нормативную правовую базу разработки АОП ВО бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «_9» февраля 2016 г. № 91; 

-Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 -Федеральный закон РФ от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2015 г. № 1297; 

 -Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подго-

товки высшего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  № 301 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 19. 11. 2013 г.  №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам  подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» (с изменениями и дополнениями); 

 -Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г.   № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осущест-

вляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи»; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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02.12.2015 г.  № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений по-

казателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования»; 

 -Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 

11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионально-

го и дополнительного профессионального образования»; 

 -Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образова-

тельного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 
- Устав Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(при наличии). 

АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя профилями подготовки) и 

профилям подготовки Математика и информатика имеет своей целью развитие и 

подготовку квалифицированного бакалавра, конкурентоспособного на рынке труда, 

умеющего применять приобретенные знания, умения и личностные качества в 

различных сферах образовательной, воспитательной, развивающей, научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности. Миссия АОП ВО 

состоит в профессиональном кадровом обеспечении специалистами в области мате-

матики и физики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и потребностями рынка 

труда. 

В области обучения целью АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 (с 

двумя профилями подготовки) и профилям подготовки Математика и информатика является 

подготовка выпускника, способного успешно и творчески выполнять под 

руководством специалиста более высокого уровня, профессиональные задачи в сфере 

математики и физики. Формирование общекультурных, общепрофессиональных, и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 (с 

двумя профилями подготовки) и профилям подготовки Математика и информатика является 

развитие у обучающихся социальной мобильности, целеустремленного, 

организованного, трудолюбивого, ответственного, с  устоявшейся гражданской 

позицией. 

В области развития целью АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя 

профилями подготовки) и профилям подготовки Математика и информатика является 

развитие у обучающихся личностных качеств, социально мобильного, 
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целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской 

позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в педа-

гогическую деятельность на основе овладения общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями. 

Срок освоения АОП ВО – 5 лет – по очной форме обучения. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной АОП ВО за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 300 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, 

практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 

АОП ВО. 
 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя 

профилями подготовки) и профилям подготовки Математика и информатика присваивается 

квалификация «бакалавр». 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- педагогическая, 

- научно-исследовательская, 

 - культурно-просветительская 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов деятель-

ности и требований к результатам освоения образовательной программы: ориентированной 

на научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как 

основные. 

Программа бакалавриата является прикладной и нацелена на формирование у выпу-

скников компетенций в педагогической сфере, связанной с реализацией учебных программ в 

области преподавания математики и информатики в учебных учреждениях любого уровня, а 

также в научно-исследовательской сфере. 

АОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя профилями под-

готовки) и профилем подготовки Математика и информатика предназначена для методиче-

ского обеспечения учебного процесса и предполагает развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных компетенций в области математики и физике в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

потребностями рынка труда и профессиональным стандартом педагога; в подготовке квали-

фицированных бакалавров, обладающих гуманистическим мировоззрением, осознающих со-

циальную значимость профессии педагога, владеющих совокупностью знаний о закономер-

ностях педагогического процесса во всем его многообразии, умеющих правильно применять 

приобретенные знания, умения и навыки в педагогической, научно-исследовательской, куль-

турно-просветительской сферах деятельности. 

2.4. Планируемые результаты освоения АОП ВО по направлению 44.03.05 (с дву-

мя профилями подготовки) и профилем подготовки «Математика и информатика» 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

В результате освоения данной АОП ВО выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в сферах деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9) 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

педагогическая деятельность: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы обучения и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать культурно- просветительские программы (ПК-14). 

г) специальными (СК): 

готов применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной мате-

матики для анализа и синтеза информационных систем и процессов (СК-1); 

способен использовать математический аппарат, методологию программирования и совре-

менные компьютерные технологии для решения практических задач получения, хранения, 
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обработки и передачи информации (СК-2); 

владеет современными формализованными математическими, информационно-логическими 

и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и обработки инфор-

мации (СК-3); 

способен реализовывать аналитические и технологические решения в области программного 

обеспечения и компьютерной обработки информации (СК-4); 

способен использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов (СК-

5); 

владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми 

идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиомати-

ческим методом (СК-6); 

владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, 

способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различ-

ными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических 

рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и 

научных проблем (СК -7); 

владеет математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и 

процессов, способен пользоваться построением математических моделей для решения прак-

тических проблем, понимать критерии качества математических исследований, принципы 

экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СК-8); 

владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать элемен-

тарную математику с точки зрения высшей математики (СК-9). 
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2.4.1. Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14 

 

Б1.Б.01 
Модуль 1 - поддерживающий. Социально-
гуманитарные основы профессиональной деятельно-
сти 

ОК-1; ОК-2; ОК-7 

 Б1.Б.01.01 История ОК-2 

 Б1.Б.01.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.01.03 Правоведение ОК-7 

 
Б1.Б.02 

Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой 
подготовки к профессиональной деятельности 

ОК-4; ОК-6; ОПК-5 

 Б1.Б.02.01 Иностранный язык ОК-4; ОК-6 

 Б1.Б.02.02 Русский язык и культура речи ОК-4; ОПК-5 

 

Б1.Б.03 
Модуль 3 - поддерживающий. Математические и 
информационные основы профессиональной дея-
тельности 

ОК-3; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.Б.03.01 

Информационные системы и технологии в профес-
сиональной деятельности 

ПК-1; ПК-2 

 Б1.Б.03.02 Основы математической обработки информации ОК-3 

 

Б1.Б.04 
Модуль 4 - поддерживающий. Естественнонаучные 
основы профессиональной деятельности 

ОК-1; ОК-3; ПК-3 

 Б1.Б.04.01 Естественнонаучная картина мира ОК-3 

 Б1.Б.04.02 Основы экологической культуры ОК-1; ПК-3 

 
Б1.Б.05 

Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового и 
безопасного образа жизни 

ОК-9; ОПК-2; ОПК-6 

 Б1.Б.05.01 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-6 

 Б1.Б.05.02 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ОПК-2 

 
Б1.Б.05.03 

Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

ОК-9; ОПК-6 

 

Б1.Б.06 
Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические 
основы педагогической деятельности в сфере обще-
го среднего образования 

ОК-1; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14 
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Б1.Б.06.01 

Основы общей педагогики и история образования, 
введение в педагогическую деятельность 

ОК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-6; ПК-11 

 Б1.Б.06.02 Теория обучения ОПК-2; ПК-2; ПК-4 

 
Б1.Б.06.03 

Теория и методика воспитания школьников с осно-
вами социальной педагогики 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-7 

 Б1.Б.06.04 Педагогические технологии ОПК-2; ПК-2; ПК-7 

 Б1.Б.06.05 Психолого-педагогический практикум ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

 Б1.Б.06.06 Образовательное право ОК-7; ОПК-4; ПК-6 

 Б1.Б.06.07 Профессиональная этика ОПК-5 

 Б1.Б.06.08 Методы психолого-педагогического исследования ПК-4; ПК-11 

 Б1.Б.06.09 Общая психология ОК-1; ОПК-3 

 Б1.Б.06.10 Социальная психология ОК-5; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.06.11 Возрастная психология и педагогическая психология ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-11 

 
Б1.Б.06.12 

Организация культурно-просветительской деятель-
ности 

ПК-7; ПК-13; ПК-14 

 Б1.Б.07 Физическая культура ОК-8; ОПК-6 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-4; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-14; СК-1; 
СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9 

 
Б1.В.01 Модуль 7 - основной. Методика обучения предметам ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-11; СК-2 

 Б1.В.01.01 Методика обучения математике ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 Б1.В.01.02 Методика обучения информатике ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 Б1.В.01.03 Курсовая работа по методикам обучения ОК-3; ОПК-1; ПК-11; СК-2 

 Б1.В.02 Модуль 8 - специализированный. Алгебра ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.02.01 Начала алгебры ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.02.02 Теория чисел ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.02.03 Числовые системы ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.03 Модуль 9 - специализированный. Геометрия ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.03.01 Аналитическая геометрия ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.03.02 Теория преобразований плоскости ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.03.03 Конструктивная геометрия ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.03.04 Проективная геометрия ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.03.05 Основания геометрии и неевклидова геометрия ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.03.06 Дифференциальная геометрия ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 
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Б1.В.04 

Модуль 10 - специализированный. Математический 
анализ 

ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.04.01 Основы математического анализа ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.04.02 Дифференциальные уравнения ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 
Б1.В.04.03 

Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных 

ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.04.04 Теория рядов ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.05 Модуль 11 - специализированный. Математика ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9 

 Б1.В.05.01 Вводный курс математики ОК-3; СК-2; СК-7; СК-9 

 Б1.В.05.02 Элементарная математика ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7; СК-9 

 Б1.В.05.03 Дискретная математика ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.05.04 Математическая логика и теория алгоритмов ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.05.05 Теория вероятностей и математическая статистика ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7; СК-8 

 Б1.В.05.06 Курсовая работа по модулю 11 "Математика" ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7; СК-8 

 
Б1.В.06 Модуль 12 - специализированный. Информатика СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.В.06.01 Программное обеспечение ЭВМ СК-3 

 Б1.В.06.02 Теоретические основы информатики СК-1 

 Б1.В.06.03 Архитектура компьютера СК-1 

 Б1.В.06.04 Операционные системы, среды и оболочки СК-4 

 Б1.В.06.05 Компьютерные сети и интернет-технологии СК-2 

 Б1.В.06.06 Методы и средства защиты информации СК-4 

 
Б1.В.07 

Модуль 13 - специализированный. Программирова-
ние 

СК-2; СК-3 

 Б1.В.07.01 Основы алгоритмизации и программирования СК-2 

 Б1.В.07.02 Алгоритмы и структуры данных СК-2 

 Б1.В.07.03 Объектно-ориентированное программирование СК-2 

 Б1.В.07.04 Логическое программирование СК-2 

 Б1.В.07.05 Высокоуровневые методы программирования СК-2 

 Б1.В.07.06 Практикум по решению задач на ЭВМ СК-3 

 Б1.В.07.07 Технологии программирования СК-2 

 
Б1.В.08 

Модуль 14 - специализированный. Информационные 
системы 

СК-1; СК-3; СК-4 

 Б1.В.08.01 Базы данных СК-3 
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 Б1.В.08.02 Информационные системы СК-1; СК-3 

 Б1.В.08.03 Проектирование информационных систем СК-1; СК-3; СК-4 

 
Б1.В.08.04 

Курсовая работа по проектированию информацион-
ных систем 

СК-1; СК-3; СК-4 

 
Б1.В.09 

Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту 

ОК-8; ОПК-6 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-3; СК-1; СК-2; СК-3; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.01.01 Абстрактная и компьютерная алгебра ОК-3; СК-1; СК-2; СК-3; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.01.02 Системы компьютерной алгебры ОК-3; СК-1; СК-2; СК-3; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.02.01 Теория функций комплексной переменной ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.02.02 Избранные главы элементарной математики ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Методы решения нестандартных математических 
задач 

ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.03.02 Прикладные задачи в математическом анализе ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.04.01 Уравнения математической физики ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.04.02 Методы решения трансцендентных уравнений ОК-3; СК-2; СК-3; СК-6; СК-7; СК-8 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 СК-6; СК-7; СК-9 

 Б1.В.ДВ.05.01 Решение олимпиадных задач по математике СК-6; СК-7; СК-9 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Специальные методы решения математических за-
дач 

СК-6; СК-7; СК-9 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-3; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Практикум по решению старинных математических 
задач 

ОК-3; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.06.02 История информатики ПК-1; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.07.01 Избранные главы методики обучения математике ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Проектирование и исследование задач с применени-
ем пакета "Живая математика" 

ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 СК-2; СК-3 

 Б1.В.ДВ.08.01 Компьютерное моделирование СК-2; СК-3 

 Б1.В.ДВ.08.02 3D-моделирование СК-2; СК-3 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 СК-8 
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 Б1.В.ДВ.09.01 Численные методы СК-8 

 Б1.В.ДВ.09.02 Вычислительная математика ОК-3; СК-2; СК-6; СК-7; СК-9 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 СК-4 

 Б1.В.ДВ.10.01 Автоматизированные системы управления СК-4 

 Б1.В.ДВ.10.02 Корпоративные информационные системы СК-4 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 СК-5 

 Б1.В.ДВ.11.01 Мультимедийные технологии СК-5 

 Б1.В.ДВ.11.02 Мультимедиа технологии в образовании СК-5 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ОК-3 

 Б1.В.ДВ.12.01 Физика ОК-3 

 Б1.В.ДВ.12.02 Общая физика ОК-3 

 Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 ПК-2; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.13.01 

Диагностика предметных и метапредметных резуль-
татов обучения 

ПК-2; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.13.02 

Основы психодидактики и развивающего образова-
ния 

ОПК-3; ПК-2; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 ОПК-2; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.14.01 

Основы профориентологии (с диагностическим прак-
тикумом) 

ОПК-2; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.14.02 Психология семьи и семейного воспитания ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 
Б1.В.ДВ.15.01 

Обучение и воспитание детей с особыми образова-
тельными потребностями 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 
Б1.В.ДВ.15.02 

Девиантное поведение школьников (с диагностиче-
ским практикумом) 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.16 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16 СК-2 

 Б1.В.ДВ.16.01 Робототехника СК-2 

 Б1.В.ДВ.16.02 Основы робототехники СК-2 

 Б1.В.ДВ.17 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17 ПК-2; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.17.01 

Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании 

ПК-2; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.17.02 

Современные средства оценивания результатов 
обучения 

ПК-2; СК-5 

 Б1.В.ДВ.18 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.18 ОПК-1; ОПК-4; ПК-4; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.18.01 Введение в профессиональную деятельность ОПК-1; ОПК-4; ПК-4; ПК-6 
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 Б1.В.ДВ.18.02 Методы научного исследования ОК-3; ПК-2; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.19 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19 СК-4 

 Б1.В.ДВ.19.01 Разработка web-сайтов на HTML и CSS СК-4 

 Б1.В.ДВ.19.02 Интернет-программирование СК-4 

 Б1.В.ДВ.20 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.20 СК-4 

 Б1.В.ДВ.20.01 Программирование на JavaScript СК-4 

 Б1.В.ДВ.20.02 Программирование VBScript СК-4 

 Б1.В.ДВ.21 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.21 СК-4 

 Б1.В.ДВ.21.01 Программирование на PHP СК-4 

 Б1.В.ДВ.21.02 Программирование Python СК-4 

 Б1.В.ДВ.22 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.22 СК-1 

 Б1.В.ДВ.22.01 Разработка WEВ-приложений СК-1 

 Б1.В.ДВ.22.02 Разработка Интернет-приложений СК-1 

 Б1.В.ДВ.23 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.23 ОК-4; ОПК-5 

 Б1.В.ДВ.23.01 Татарский язык ОК-4; ОПК-5 

 Б1.В.ДВ.23.02 Татарский язык и литература ОК-4; ОПК-5 

 Б1.В.ДВ.24 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.24 ПК-3; ПК-7; ПК-14 

 
Б1.В.ДВ.24.01 

Методика работы вожатого в детско-юношеской 
организации 

ПК-3; ПК-7; ПК-14 

 
Б1.В.ДВ.24.02 

Технология организации вожатской работы в оздо-
ровительных лагерях 

ПК-3; ПК-7; ПК-14 

Б2 Практики ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; СК-2; СК-3; СК-6; СК-7; СК-9 

 
Б2.В Вариативная часть ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; СК-2; СК-3; СК-6; СК-7; СК-9 

 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятель-
ности (решение математических задач) 

СК-2; СК-6; СК-7; СК-9 

 

Б2.В.02(У) 

Практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятель-
ности (по программированию) 

СК-2; СК-3 

 Б2.В.03(П) Летняя педагогическая практика ПК-3; ПК-7; ПК-13; ПК-14 
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Б2.В.04(П) 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-7 

 Б2.В.05(П) Культурно-просветительская практика ПК-13; ПК-14 

 
Б2.В.06(П) 

Педагогическая практика в школе по математике и 
информатике 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-7 

 Б2.В.07(П) Научно-исследовательская работа ПК-11; ПК-12 

 Б2.В.08(П) Преддипломная практика ОК-3; ПК-1; ПК-4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9 

 

Б3.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9 

 
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9 

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

 ФТД.В.01 Коммуникативный практикум ОК-5; ОПК-5; ПК-6 

 
ФТД.В.02 

Психология личности и профессиональное самооп-
ределение  

ПК-5 

 ФТД.В.03 Адаптационные информационные технологии  ОК-3; ОК-4; ОК-6 

 
ФТД.В.04 

Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний 

ОК-5; ОК-7 
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2.4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике 

Б1.Б.1.1. «История» 
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся целостного 

представления о содержании, основных этапах и тенденциях исторического развития 

государств, мира, места России в мировом сообществе, гражданской зрелости, чувства 

патриотизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина.  

Задачами дисциплины «История» являются:  

-изучить основные этапы истории;  

-ознакомить с основными историческими датами, фактами, историческими понятиями и 

терминами, характеризующими политическое, экономическое, социальное и культурное 

развитие истории России;  

-ознакомить с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по исто-

рии России и мира;  

-сформировать навыки анализа исторических проблем, установления причинно-

следственных связей; выявления общих черт и различий, сравниваемых исторических 

процессов и явлений;  

-сформировать умение ориентироваться в источниках и основной литературе;  

-сформировать, уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу крупных исторических деятелей, социальных и политиче-

ских институтов.  

знать:  
-теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и принципы, на 

которых они построены;  

-движущие силы и закономерности исторического процесса;  

главные события, явления и проблемы мировой истории и истории Отечества;  

-основные этапы, тенденции и особенности развития России в контексте мирового исто-

рического процесса;  

-хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 

идеи курса;  

-основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, школы и совре-

менные концепции в историографии.  

уметь:  
-выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной 

оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории;  

-определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами деятельно-

сти;  

-извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного 

отношения к историческому прошлому.  

владеть:  
навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, 

докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий;  

навыками анализа исторических источников;  

приемами ведения дискуссии и полемики по исторической проблематике;  

способами использования исторической информации в целях обучения и воспитания.  

приобрести опыт деятельности:  
учебно-образовательной;  

аналитической;  
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научно-исследовательской;  

практической и организационной.  

представлять результаты своей поисковой деятельности в устном и письменном виде, в 

том числе с помощью современных электронных средств.  

 

Б1.Б.1.2 «Философия» 

 Цели дисциплины: 

- развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, 

- сформировать знания и представлений о специфике философии, 

- стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и фак-

тов действительности, 

- содействовать усвоению идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм; 

- научить студентов выявлять, систематизировать и критически осмысливать миро-

воззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания и 

культуру в целом; 

- расширить духовный мир личности, осознающей свое достоинство и место в обще-

стве, цели и смысл своей жизни; 

- сформировать адекватную современным требованиям методологическую культуру, 

позволяющую учитывать в профессиональной деятельности ее социальные, экологические 

и психологические последствия, увязывать разнородные технические, экологические и 

культурные факторы в единый системный комплекс; - помочь будущему специалисту 

научиться гибко реагировать на изменения в содержании и целях профессиональной дея-

тельности с учетом относительности и изменчивости профессионального знания. 

Задачи дисциплины: 

- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте челове-

ка в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения и мироощуще-

ния; 

- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ; 

- формирование способностей выявления предельно широкого, всеобщего аспекта 

изучаемых вопросов; 

- воспитание социально активной личности, ответственной за свои поступки и спо-

собной принимать решения; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- становление самостоятельного и целостного представления о мире и месте челове-

ка в нем. 

- выработка понимания сложности современных социокультурных реалий и способ-

ности их толерантной оценки; 

- формирование рефлексивной позиции по отношению к миру в целом и к некото-

рым фундаментальным аспектам будущей профессиональной деятельности; 

- формирование способности соотносить специально-научные задачи с масштабом 

гуманистических ценностей; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

В результате изучения базовой части гуманитарного, социального и экономическо-

го цикла бакалавр должен: 

Знать: 

- о многообразии форм человеческого знания (научного и ненаучного, явного и не-

явного), соотношении рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельно-

сти, об особенностях функционирования знания в современном информационном общест-

ве, о роли науки в развитии цивилизации, о структуре форм и методов научного познания, 
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о соотношении науки и техники и связанных с ними социальных и этических проблемах; 

- фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских кон-

цепций бытия, познания, социальной философии, сущности человека, роли культуры в 

жизни общества, ее базисных ценностей; 

- особенности философского мышления: гибкость, диалектичность, всесторонность 

(целостность), критичность, рациональность, амбивалентность и т.д. 

- постоянную нацеленность философского мышления на преодоление однажды 

достигнутого результата (нацеленность на обобщение его); 

- что анализ производится на базе некоторого целого – синтеза, человеческое мыш-

ление аналитико-синтетическое; 

- что выдвижение цели предполагает наличие средств ее достижения, что не всегда 

наличные средства ведут к достижению цели, что сами цели могут быть либо завышен-

ными (ошибочными), либо выдвинутыми, когда нет подходящих средств; что выбор путей 

достижения цели должен быть не произвольным, а обоснованным; 

- что способность к обобщению, анализу, восприятию информации формируется, 

строго говоря, на основе теории принятия решений производимых математических расче-

тов; 

Уметь: 

- развивать указанные особенности философского мышления; 

- быть философом в своей области, профессии; 

Владеть:  
- гибкостью, диалектикой мышления; 

- способностью конкретизировать философские установки в своей профессиональ-

ной деятельности. 

 

Б1.Б.1.3 Правоведение 

Цель освоения дисциплины – содействовать становлению правовой профессио-

нальной компетентности, развивать профессиональное педагогическое мышление как ос-

нову включения в инновационную педагогическую деятельность в образовании. 

Знать: 

-основные понятия; 

-критерии правовых процессов в образовании; 

-основные направления инновационной деятельности в сфере образования; 

-основные инновационные дидактические идеи, инновационные системы обучения, 

инновационные приемы обучения; 

-основные принципы и направления проектирования педагогических инноваций и 

критерии их оценки; 

-основные нормативные документы по модернизации образования. 

Уметь: 

-конкретизировать теоретические положения инновационных подходов и соотно-

сить теорию с практикой; 

-анализировать причины, тормозящие развитие инновационного процесса в образо-

вательном учреждении; 

-планировать и организовывать основные этапы инновационного процесса в обра-

зовательном учреждении; 

-анализировать опыт и результаты инновационной деятельности в образовании; 

-оценивать эффективность инновационных процессов; 

-использовать способы пополнения профессиональных знаний на основе использо-

вания разнообразных источников их разных областей общей и профессиональной культу-

ры. 

Владеть: 

-навыками по изучению и передачи передового инновационного опыта; 



 18 

-навыками по разработке инновационного проекта. 

 

Б1.Б.2.1. Иностранный язык 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины направлены на обучение практическому владению од-

ним из иностранных языков на уровне профессионального общения для активного его 

применения в повседневном социальном и профессиональном общении. 

Задачи изучения дисциплины охватывают теоретический, познавательный и прак-

тический компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра и выражаются в разви-

тии умений моделировать целостные, связные и логичные высказывания в устной и пись-

менной речи, понимать различные тексты при чтении и аудировании на основе знания 

грамматических правил, словарных единиц и фонологии, овладеть основами профессио-

нальной ориентированной переписки, понимать и адекватно использовать знания куль-

турных особенностей носителей языка в процессе межкультурного и межличностного об-

щения. 

Знать: языковой материал, профессиональную терминологию, комплекс нацио-

нально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка, поведенческий (ре-

чевой и неречевой) этикет, требования к оформлению писем профессионально-

ориентированного характера. 

Уметь: выделять и оперировать необходимым репертуаром общения в коммуника-

ции в устной и письменной формах, употреблять формулы речевого этикета в конкретных 

ситуациях общения, писать письма профессионально-ориентированного содержания. 

Владеть: навыками порождения дискурса (монолог/диалог) в устной и письменной 

формах, соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия, ведения профессионально-ориентированной переписки. 

Приобрести опыт деятельности в применении иностранного языка для осуществ-

ления коммуникации в устной и письменной формах для осуществления позитивного то-

лерантного межличностного межкультурного диалога в условиях современной поликуль-

турной среды.  

 

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи 

Цель освоения дисциплины является повышение исходного уровня владения рус-

ским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение необходи-

мым уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникационных 

задач в профессиональной деятельности при общении с партнерами, а также для дальней-

шего самообразования. 

Знать: 

общепринятые нормы делового общения; 

общеупотребительную и общенаучную лексику. 

Уметь: 

самостоятельно использовать источники информации для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятель-

ности;  

правильно оформлять деловые письма;  

грамотно и корректно вести деловую переписку и беседу. 

Владеть: 

навыками речевой коммуникации (чтением, говорением, письмом); 

навыками интерпретации и переработки деловой информации в соответствии с по-

ставленными целями обучения. 

 

Б1.Б.3.1 Информационные системы и технологии в профессиональной дея-

тельности 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины обеспечить теоретическую и практическую готовность будущих 

педагогов к использованию информационных и коммуникационных технологий в профес-

сиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные направления и тенденции развития новых информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 назначение, области применения и способы реализации новых информационных и 

коммуникационных технологий; 

 основные принципы, методы и приемы работы с программными средствами. 

Уметь: 

 выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные 

средства для достижения цели деятельности, решения его задач, а также для организации 

профессиональной деятельности.. 

Владеть: 

– самостоятельной работы с современными программными средствами; 

– использования новых информационных и коммуникационных технологий в про-

цессе организации профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.3.2 Основы математической обработки информации 
Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов математиче-

ской обработки информации; навыков применения математического аппарата обработки 

данных теоретического и экспериментального исследования при решении профессио-

нальных задач. 

знать: 

 основные способы математической обработки информации; 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления инфор-

мации;  

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической стати-

стики; 

 классические методы математической статистики, используемые при плани-

ровании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии; 

уметь: 

 решать типовые статистические задачи; 

 планировать процесс математической обработки экспериментальных 

данных;  

 проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным 

данным при использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая 

пакеты прикладных программ); 

 анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения; 

  использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа информации; 

владеть: 

 основными методами математической обработки информации; 

 математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и 

психологии; 

 основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога. 

 

Б1.Б.4.1 Естественнонаучная картина мира 

Цели и задачи дисциплины:   
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Цель: ознакомление студентов с фундаментальными принципами, законами, концепция-

ми и важнейшими достижениями современного естествознания. 

Знать: 

 - базовые термины и понятия в области естествознания; 

- особенности    современного естествознания, ньютоновские и эволюционные парадигмы; 

- концепции пространства и времени; 

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

- иерархии структурных элементов материи; 

-  специфику живого; 

-о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

Уметь: 

- использовать прикладные аспекты естествознания. 

Владеть:  

-   естественнонаучным   языком. 

 

Б1.Б.4.2 Основы экологической культуры 

Цель: формирование знаний в области экологической культуры.  

Знать: 

-  базовые термины и понятия в области   экологического образования; 

-педагогические условия для формирования экологической культуры; 

- критерии определения  эффективности экологической культуры; 

Уметь: развивать интерес  школьников  к экологическому содержанию  дисциплин; 

-  создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду; 

-  оценивать  экологическое состояние   объектов окружающей среды; 

Владеть: основными методами проведения экологических исследований  в пределах 

школьной программы. 

Знать:  

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- основы экологической просветительской деятельности; 

- содержание преподаваемого предмета; 

Уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

Владеть: 

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

образовательные порталы и т. д.); 

- способами  проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 

Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности 
Цель: освоение студентами базисных теоретических сведений по вопросам безопасности 

жизнедеятельности в современных условиях, причин возникновения чрезвычайных ситуа-

ций, возможных последствий и поведения человека. 

Знать:  
классификации, закономерностей проявления и развития опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера; теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности и системы «человек – среда обитания»; правила безопасного поведения на 

дороге, причины дорожно-транспортного травматизма; основы экономической, ин-

формационной и продовольственной безопасности личности и государства; факторы, 

влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства и условий стабиль-
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ного состояния  и в чрезвычайных ситуациях; правила безопасного поведения  в усло-

виях потенциальной, реальной и реализованной опасности разного происхождения; 

методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного 

времени. 

основные средства и способы защиты образовательных учреждений (ОУ); причины воз-

никновения пожаров (действия и правила поведения при пожаре), электротравматизма, 

а также правила поведения в иных чрезвычайных ситуациях в ОУ и действия при угро-

зе террористических актов. 

основные признаки нарушения здоровья;  определение и составляющие компоненты здо-

рового образа жизни, принципы проектирования здорового образа жизни человека; 

средства оздоровительного воздействия на организм. 

Уметь:   

 оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; принимать своевременные 

меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий. 

 использовать современные технические средства, обеспечивающие повышение безо-

пасности ОУ; проводить профилактику правонарушений. 

 способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося. 

Владеть:   

 навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания само и взаимопомощи в ЧС; приемами эвакуации. 

 навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в ОУ; организации меро-

приятий по гражданской обороне, противодействию терроризму в ОУ; анализа резуль-

татов собственной профессиональной деятельности в области обеспечения безопасно-

сти образовательного процесса. 

современными методами  оказания доврачебной помощи. 

 

Б1.Б.5.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся необ-

ходимых знаний о функциях организма человека в развитии для правильной организации 

учебного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и ка-

чества. 

Знать: 

анатомо-физиологические особенности детей и подростков в разные периоды их 

развития; 

критические периоды развития; особенности высшей нервной деятельности (ВНД) 

детского организма; 

классификацию типов ВНД и особенности педагогического подхода к детям с раз-

личными типами ВНД; 

особенности эмоций у детей; 

доминант и динамический стереотип; 

первую и вторую сигнальные системы; 

роль учителя в воспитании здорового школьника; 

гигиенические требования к расписанию уроков в школе, к организации и проведе-

нию уроков, к организации и проведению перемен; 

создание рациональных условий для учебных занятий; 

методы оптимизации учебных занятий; 

физиологическую сущность утомления и переутомления учащихся на уроке и фак-

торах, их вызывающих; 

гигиенические требования к оборудованию учебных помещений; 

физиологические основы режима дня; 

причины и профилактику нарушений осанки; 

нарушения зрения и профилактику близорукости; 
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гигиенические требования к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; 

значение и принципы закаливания; 

основные принципы сбалансированного и рационального питания. 

Уметь: 

вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в 

процессе учебных занятий; 

способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их 

обучения и воспитания; 

учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у 

школьников разных возрастных групп во время урока; 

способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; 

учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения; 

создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий; 

составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 

правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на пре-

дупреждение раннего и чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоровья; 

осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболе-

ваниями и имеющим отклонения в физическом развитии; 

проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания; 

прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой; 

способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения. 

Владеть: 

навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью 

дальнейшего его совершенствования; 

методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 

методами изучения умственной работоспособности школьника; 

навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах 

школьника и др.; 

методами изучения и оценке режима дня школьника; 

методами определения физического развития школьника. 

 

Б1.Б.5.3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель: - формирование у студентов систематизированных знаний в области охраны 

жизни,   оказания первой помощи при неотложных состояниях, а также формирования 

здорового образа жизни.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и 

популяционного здоровья; 

- показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоро-

вья; 

- определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и 

эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания; 

- определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопока-

зания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов; 

- источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний; 

- понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие карантина; 

- неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболевани-

ях дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболева-

ниях эндокринной системы. 

- основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности; 

- признаки ран, кровотечений, кровопотери; 
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- признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 

- признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 

- причины, симптомы и опасности травматического шока; 

- признаки и опасности ожогов, отморожений; 

- определение здорового образа жизни, его структуру, основные принципы и подходы к 

формированию здорового образа жизни; 

- принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных 

факторов; 

- понятие вредных привычек, основные группы психоактивных веществ, факторы и груп-

пы риска; 

- основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникно-

вения патологических состояний у школьников; 

- основные принципы питания и режима у детей школьного возраста; 

- факторы риска и группы риска заражения венерическими заболеваниями, основные сим-

птомы и особенности течения венерических заболеваний, основные методы профилактики 

болезней, передающихся половым путем; 

- законодательные основы охраны здоровья детей в РФ. 

Уметь: 
- использовать полученные теоретические и практические навыки для организации обра-

зовательного процесса с использованием современных средств здоровьесберегающих тех-

нологий; 

- оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при при-

ступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипог-

ликемической коме; 

- выполнять простейшие приемы реанимации; 

- останавливать кровотечения различными способами; 

- оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических поврежде-

ниях; 

- формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков. 

Владеть: 
- навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца; 

- навыками наложения жгута при артериальном кровотечении; 

- навыками обработки раны и наложения асептической повязки. 

 

Б1.Б.6.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педаго-

гическую деятельность 

Целью освоения дисциплины является создание условий для формирования у сту-

дентов базовой профессионально-педагогической компетентности, позволяющей решать 

основные группы задач, стоящих перед современным учителем: строить образовательный 

процесс, ориентированный на развитие личности ребенка, с учетом его потребностей, воз-

растных и индивидуальных особенностей, а также потребностей общества и государства; 

создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду (образовательное 

пространство школы, класса), привлекая для этого различных социальных партнеров; про-

ектировать профессиональное развитие и осуществлять профессиональное самообразова-

ние. 

В результате изучения курса бакалавры должны  

Знать: 

 философские и социогуманитарные знания; личностные и профессиональные каче-

ства педагога; теоретические основы  учебно-воспитательного процесса; теоретические 

основы нормативно-правовых документов в сфере образования; способы установления 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; теоретические и практические 
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основы  учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

использовать вышеперечисленные знания в практике педагогического процесса; со-

ставлять и анализировать профессиограмму современного учителя; использовать полу-

ченные знания при организации работы с детьми; использовать знания документов при 

организации работы с школьниками; использовать полученные знания при взаимодейст-

вии с участниками образовательного процесса; использовать полученные знания при ре-

шении исследовательских задач. 

Владеть: 

 методами формирования научного мировоззрения; мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности, готовностью к сопровождению учебно-воспитательного 

процесса, к  профессиональной деятельности, готовностью к взаимодействию с участни-

ками образовательного процесса, к  использованию теоретических и практических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач. 

 

Б1.Б.6.2 Теория обучения 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании первоначальных пред-

ставлений о содержании современных систем обучения, ориентировка в различных кон-

цепциях обучения, имеющих место в системе образования РФ, формировании у обучаю-

щихся готовности к разработке и реализации плана работы по обучению. 

Знать: 

основы современного научного знания в области обучения; 

закономерности образовательного процесса; развивающие функции обучения; 

понятие о ФГОС, содержание ФГОС, в том числе и по своей специальности; 

особенности различных концепций и систем обучения; методы и приемы организа-

ции и управления учебно-воспитательной деятельностью учащихся в соответствии с ре-

альными возможностями детей. 

Уметь: 

работать с различными источниками знаний (с учебниками и учебной литературой, 

с научными изданиями); 

использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и 

профессиональных задач, анализировать педагогическую ситуацию, основываясь на про-

фессиональном понятийном аппарате; сравнивать и выбирать различные концепции обу-

чения. 

Владеть: 

навыками в организации процесса обучения. 

 

Б1.Б.6.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социаль-

ной педагогики 
Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся ком-

петенций на основе знаний о теории и методике воспитания, основах социальной педаго-

гики, о способах планирования и разработки программ внеурочной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС общеобразовательной школы. 

Знать: 

теорию и практику построения воспитательной системы начальной и основной 

школы, современные формы, методы и технологии обучения и воспитания; 

основы планирования и организации воспитательных мероприятий и разнообраз-

ных культурно-образовательных событий во внеурочной деятельности обучающихся; 

основы социальной педагогики. 

Уметь: 

организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициа-

тивность и самостоятельность, развивать творческие способности в различных видах дея-
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тельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть: 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

осуществления воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофи-

зических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потреб-

ностей обучающихся. 

 

Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 

Цель освоения дисциплины 

Знакомство с современными образовательными технологиями, осмысление кон-

цептуальных положений, лежащих в основе различных технологий, изучение возможно-

стей их применения в педагогическом процессе. 

Знать: различные подходы к понятию «педагогическая технология»; сущностные 

характеристики технологии, технологичности в образовании; виды педагогических задач 

и соответствующие разновидности педагогических технологий; технологические основы 

педагогического регулирования, коррекции и контроля образовательного процесса. 

Уметь: анализировать, оценивать педагогические теории, концепции и технологии; 

обоснованно выбирать и применять различные технологии обучения; диагностично ста-

вить педагогические цели; технологично конструировать фрагмент содержания учеб¬ного 

материала отдельного урока; оценивать, контролировать образовательные процессы; 

Владеть: основами современного научного знания, современными технологиями 

организации педагогического процесса. 

 

Б1.Б.6.5 Психолого-педагогический практикум 

Цель дисциплины – ознакомить с основами организации психолого-

педагогического исследования 
Знать: 
Понятия объект, предмет исследования; 
Уметь: 
Выделять объект, предмет исследования; 
Владеть: 
Навыками определения объекта и предмета исследования 
Владеть: 

анализировать предложенную экскурсию; 

разработать новую экскурсию; 

работать в творческом режиме 

организовать группу на экскурсию; 

проводить экскурсию в учебных условиях; 

разрабатывать новые аспекты и адаптировать имеющуюся методику проведения 

экскурсии с учетом современных требований. 

 

 

Б1.Б.6.6 «Образовательное право» 

Цель  учебной дисциплины состоит в усвоении  правовых  норм,  регламентирую-

щих  образовательные  правоотношения  для  обеспечения  реализации  конституционного  

права  граждан  на  образование,  а  также осуществлении защиты и гарантий их прав, ин-

тересов и свобод в области образования; осознании социальной значимости своей буду-

щей профессии, привитие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;  

Знать:  возрастные особенности и специфику работы с участниками образовательно-
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го процесса. 

Уметь: устанавливать взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

владеть культурой общения. 

Владеть: техникой и методами работы с участниками образовательного процесса 

для установления взаимодействия. 

 

Б1.Б.6.7 Профессиональная этика 
Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся базо-

вой системы знаний в области общенаучной и профессиональной этики. Теоретическое и 

практическое овладение основными компонентами культуры профессионального обще-

ния. 

Знать: 

общие основы профессиональной этики. 

Уметь: 

устанавливать деловые отношения с коллегами по работе. 

Владеть: 

навыками эмпатийного понимания обучающихся, его эмоционально-чувственной 

сферы; 

определенными моральными ориентациями и установками, отвечающие этики-

нравственным нормам педагогического общения навыками коммуникативного достиже-

ния консенсуса. 

 

Б1.Б.6.8 Методы психолого-педагогического исследования 

Цель дисциплины – ознакомить с основами организации психолого-

педагогического исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

1) методологические основы психолого-педагогического исследования: 

2) теоретические основы психолого-педагогического исследования; 

3) методы и методики психолого-педагогического исследования. 

Уметь: 

1) выделять основные этапы психолого-педагогического исследования согласно 

проблеме; 

2) проводить и обрабатывать результаты методик; 

3) интерпретировать результаты психолого-педагогического исследования. 

Владеть: 

1) навыками проведения психолого-педагогического исследования; 

2) навыками  обработки результатов исследования; 

3) навыками интерпретации результатов психолого-педагогического исследования. 

 

Б1.Б.6.9 Общая психология 

 Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с концептуальными осно-

вами развития психологии как науки, формирование у студентов теоретических и практи-

ческих знаний по курсу «Общая психология». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
типичные и индивидуальные особенности личности, основные методы исследова-

ний, 

требования к проведению психолого-педагогических исследований 

Уметь: 
использовать  полученные в процессе обучения знания в практическую профессио-

нальную деятельность 
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Владеть: 
владеть методами психологического обследования на основе учета принципов он-

тогенетического развития 

 

Б1.Б.6.10 Социальная психология 

Цель освоения дисциплины учебной дисциплины состоит в содействии становле-

нию профессиональной компетентности бакалавра на основе овладения основными пред-

ставлениями о социально-психологических феноменах и процессах, их основных особен-

ностях и формах проявления 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования. 

 Уметь: учитывать различные контексты (социальные, культурные, националь-

ные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

Владеть: способами взаимодействия с другими субъектами образовательного про-

цесса. 

 

Б1.Б.6.11 Возрастная психология и педагогическая психология 

Цель освоения дисциплины формирование у студентов представлений об общих 

закономерностях и механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, изменени-

ях, происходящих в  структуре личности, мотивационно-потребностной и когнитивной 

сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях и возрастных зако-

номерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психическо-

го. 

Знать: 

  теории и технологии обучения и воспитания ребенка; теоретические основы  учеб-

но-воспитательного процесса; методы работы для определения и решения исследователь-

ских задач, теоретические и практические основы  учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; использовать полученные знания при организации 

работы с детьми; системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

условия для универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, использовать современные информационно-

коммуникационные технологии; использовать полученные знания при решении исследо-

вательских задач. 

 Владеть:  

 готовностью к  использованию теоретических и практических знаний для поста-

новки и решения исследовательских задач; способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения; способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; навыками достижения личностных, метапредметных, пред-

метных результатов обучения; готовностью к  использованию теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и решения исследовательских задач. 

 

Б1.Б.6.12 Организация культурно-просветительской деятельности 

Цель освоения дисциплины – опираясь на знания обучающихся, полученные при 

изучении истории математики, через изучение тенденций развития высшего историческо-

го образования, его содержания, методов формирования системного профессионального 

мышления, сформировать знания о технологиях организации обучения широкопрофиль-

ного специалиста и способах воспитания его гармоничной, креативной и гуманной лично-

стью. 

Знать: 

современные тенденции развития образовательной системы; 
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основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в высшей 

школе; 

современные методологические принципы и методические приемы исторического 

исследования; 

достижения современной педагогической науки в области школьного и высшего 

профессионального образования; 

критерии инновационных процессов в образовании; 

принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

принципы использования современных информационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: 

осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания ус-

ловий для эффективной мотивации обучающихся;  

интегрировать современные информационные технологии в образовательную дея-

тельность; 

выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазви-

тия с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач; 

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение; 

использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

опытом организации и проведения внеаудиторной работы, теоретическими основа-

ми методики обновлённого преподавания; 

навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

опытом проектирования содержания учебных дисциплин; 

опытом организации учебного процесса в вузе. 

приобрести опыт деятельности: психолого-педагогической работы преподавателя 

высшей школы. 

 

Б1.В.ОД.1.1    Методика обучения математике 

Цели освоения дисциплины: совершенствование системы усвоения студентами со-

держания, методов, приемов изучения основных разделов школьного курса математики, 

традиционных форм, методов, средств обучения школьников математике, овладение бу-

дущими учителями вариативными подходами организации познавательной деятельности 

детей; формирование у студентов методических знаний, умений, мотивации, рефлексии и 

опыта продуктивной деятельности для реализации на практике идей творческого развития 

учащихся в процессе обучения математике. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать:  содержание программы основного курса школьной  математики, 

 - теоретические основы МОМ как педагогической  науки и ее методы исследова-

ния, 

-  основные идеи и понятия современного школьного курса математики,  

- методы и формы организации обучения,  

- особенности образовательных технологий. 
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уметь: составлять план конспект к уроку математики,  

- осуществлять методическую обработку научного материала, 

-  грамотно применять методы обучения и основные термины методологии,  

- применять и изготавливать средства наглядности. 

- студент должен владеть навыками: обращения с техническими средствами обуче-

ния, организации разнообразной внеурочной деятельности по математике. 

 

Б1.В.ОД.1.2     Методика обучения информатике 

Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения  дисциплины (модуля) «Методика обучения информатике» явля-

ется формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области ис-

пользования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образо-

вании, методов организации информационной образовательной среды.   

Знать:  
-систему образования в области информатики в современной средней школе; 

-содержание и принципы построения школьных программ и учебников по инфор-

матике; 

-формы организации учебно-воспитательного процесса  по информатике; 

Уметь:  
- определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

- анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее со-

вершенствования и повышения своей квалификации; 

- адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста уча-

щихся; 

Владеть:  
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информационной среды образовательного учреждения, регио-

на, области, страны. 

 

Б1.В.ОД.2.1   Начала алгебры 

Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в облас-

ти алгебры и ее методов. 

Задачи:  

– выработать умения и навыки применения основных понятий алгебры, доказа-

тельства свойств и теорем, относящихся к основным понятиям алгебры; 

– научить применять методы алгебры для решения прикладных задач; 

– познакомить с современными направлениями развития алгебры, ее приложения-

ми и нерешенными проблемами; 

– дать научное обоснование вопросам школьного курса математики, использую-

щим понятия и методы высшей алгебры. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основы алгебраической теории; 

 основные разделы алгебры, классические факты, утверждения и методы указан-

ной предметной области; 
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уметь: 

 решать типовые задачи в указанной предметной области; 

владеть: 

 навыками решения типовых алгебраических задач; 

представлениями о связи алгебры со школьным курсом математики. 

 

Б1.В.ОД.2.2  Теория чисел 
Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области алгебры 

и ее методов. 

Задачи:  
– выработать умения и навыки применения основных понятий алгебры, доказательства 

свойств и теорем, относящихся к основным понятиям алгебры; 

– научить применять методы алгебры для решения прикладных задач; 

– познакомить с современными направлениями развития алгебры, ее приложениями и не-

решенными проблемами; 

– дать научное обоснование вопросам школьного курса математики, использующим поня-

тия и методы высшей алгебры.  
 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основы алгебраической теории; 

 основные разделы алгебры, классические факты, утверждения и методы указанной пред-

метной области; 

уметь: 

 решать типовые задачи в указанной предметной области; 

владеть: 

 навыками решения типовых алгебраических задач; представлениями о связи алгебры со 

школьным курсом математики. 

 

Б1.В.ОД.2.3   Числовые системы 

Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний в области чи-

словых систем.  
 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- аксиоматический подход к построению классических числовых систем (натуральное, це-

лое, рациональное, действительное, комплексные числа);  

структуру и свойства классических числовых систем, логику их взаимосвязи и взаимоза-

висимости; 

взаимосвязь между аксиоматическим построением числовых систем и построением чи-

словых множеств в школьном курсе математики; 

уметь: 

решать практические задачи, связанные с использованием свойств числовых множеств; 

применять полученные знания к практическим задачам профессиональной деятельности; 

владеть: 

- основами аксиоматического метода на примере построения классических числовых сис-

тем. 
 

Б1.В.ОД.3       Модуль 9 - специализированный. Геометрия 

Б1.В.ОД.3.1     Аналитическая геометрия 
 
 

Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний в области геометрии и 

ее основных методов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  
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основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса геометрии;  

уметь  

применять теоретические знания к решению геометрических задач по курсу;  

владеть  

 различными приемами использования идеологии курса геометрии  к доказательству теорем и 

решению задач школьного курса; 

 техникой применения векторной алгебры к решению геометрических задач, в частности, за-

дач школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, в частности, 

решением задач на прямую и плоскость в пространстве, на линии второго порядка на плоско-

сти, на поверхности второго порядка в пространстве, на преобразование плоскости и про-

странства; 

 теорией и практикой элементов аффинной и евклидовой геометрии плоскостей, в частности, 

методов изображений на плоскости плоских и пространственных фигур, и их применения к 

решению задач школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой элементов проективной геометрии и их применения к решению задач 

школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой элементов многомерной аффинной и евклидовой геометрий; 

 теорией и практикой оснований геометрии, т.е. основ аксиоматического построения геомет-

рии, включая модель Г. Вейля трехмерного евклидова пространства; 

 теорией и практикой элементов геометрии плоскости Лобачевского вплоть до построения и 

анализа модели Кэли-Клейна плоскости Лобачевского включительно. 

 

Б1.В.ОД.3.2   Теория преобразований плоскости 
Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний в области тео-

рии преобразований плоскости: преобразование евклидовой плоскости и аффинные преобразова-

ния.  Определение геометрии как теорию группы преобразований.  

знать 

Движение плоскости 

Отображения и преобразования множеств. Группа преобразований множества. Подгруппа 

группы преобразований. Группа движений плоскости. Классификация движений плоскости. 

Разложение движений в произведение осевых симметрий. Подгруппы группы движений 

плоскости. Группа симметрий геометрической фигуры. Приложение движений плоскости к 

решению задач.  

Подобие плоскости 

Преобразование подобия. Гомотетия. Теорема о произведении гомотетии на движение. 

Группа преобразования подобия плоскости и ее подгруппы. Приложение подобия плоскости 

к решению задач.  

Аффинные преобразования 

Группа аффинных преобразований плоскости и ее подгруппы. Групповой подход к геомет-

рии. Приложение аффинных преобразований к решению задач.  

Инверсия. Движения пространства 

Инверсия. Ее аналитическое выражение. Свойства инверсии. Приложение инверсии к реше-

нию задач элементарной геометрии. Движения пространства: параллельный перенос, пово-

рот вокруг прямой, винтовое движение, симметрия относительно плоскости, поворотное от-

ражение, скользящее отражение 

уметь 

– использовать теорию преобразований к решению задач элементарной геометрии; 

– использовать теорию преобразований к решению задач конструктивной геометрии; 

– использовать теорию преобразований как инструмент теории структур 

 

Б1.В.ОД.3.3 Конструктивная геометрия 
 

Цели и задачи дисциплины 

Задачи конструктивной геометрии: наилучшим образом стимулировать накопление 
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конкретных геометрических представлений, обобщить основные свойства фигур, разви-

вать способность представлять геометрические фигуры и их элементы в пространстве, 

способствовать развитию пространственного мышления, развить поисковые навыки, фор-

мировать элементы алгоритмической культуры. 

 

знать 

− теоретические основы конструктивной геометрии, начертательной геометрии и метода 

изображений, 

уметь 

– применять аппарат  теории конструктивной геометрии к решению позиционных задач и 

задач на построение с помощью линейки и циркуля.  

 
Б1.В.ОД.3.4   Проективная геометрия 

Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний по теории преоб-

разований проективной плоскости. Определение проективной геометрии как теории группы  про-

ективных преобразований.  

 

Знать: 

Понятие проективного пространства. Первая модель проективной прямой и проективной 

плоскости. Проективные координаты. Свойства проективных координат точки. Задание  проек-

тивного репера точками проективного пространства. Согласованный проективный репер. Проек-

тивное отображение прямой в пучок прямых. Расширенная прямая. Однородные аффинные коор-

динаты точек  прямой d . Перспективное отображение плоскости в связку прямых. Расширенная  

плоскость. Однородные  аффинные координаты точек плоскости  П .Уравнение прямой на про-

ективной плоскости. Координаты прямой. Преобразование координат. Простейшие свойства про-

ективной плоскости и трехмерного проективного пространства. Принципы двойственности. Тео-

рема Дезарга. Проективные отображения и проективные преобразования. Группа проективных 

преобразований. Предмет проективной геометрии. Перспективные отображения. Двой-

ное(сложное) отношение 4-х точек прямой. Независимость сложного отношения 4-х точек о выбо-

ра репера на проективной прямой. Геометрический смысл сложного отношения  4-х точек расши-

ренной прямой. Свойства сложного отношения  4-х точек прямой. Гармонические четверки. Пол-

ный четырех вершинник. Проективные преобразования плоскости. Гомология, частные случаи 

гомологии на расширенной плоскости. Кривые второго порядка на проективной плоскости. Вза-

имное расположение кривой второго порядка и прямой. Касательная к кривой второго порядка. 

Полюс и поляра. Поляритет. Классификация кривых второго порядка на проективной плоскости. 

Приложение. Геометрия на проективной плоскости фиксированной прямой. Линии второго поряд-

ка на проективной плоскости,  фиксированной прямой. 

 уметь 

– использовать теорию преобразований к решению задач элементарной геометрии; 

– использовать теорию преобразований к решению задач конструктивной геометрии; 

– использовать теорию преобразований как инструмент теории структур. 

 

Б1.В.ОД.3.5   Основания геометрии и неевклидова геометрия 

Цели и задачи дисциплины - формирование систематизированных знаний в области ос-

нований геометрии; формирование логической грамотности; развитие логического мыш-

ления, логической интуиции, логической рефлексии, формирование систематизированных 

знаний в области неевклидовых геометрий  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основы гиперболической геометрии; 

- основы эллиптической геометрии; 

- суть аксиоматического метода построения математических теорий; свойства систем 

аксиом: непротиворечивость, независимость, полнота; 
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- основы псевдоевклидовой геометрии; 

- проективные и конформные интерпретации пространств постоянной кривизны. 

пороговый уровень: 

- теоремы эллиптической и гиперболической тригонометрии; 

- предельный переход от пространств постоянной кривизны к евклидовым пространст-

вам; 

- геометрия на сферах псевдоевклидова пространства; 

- интерпретация Пуанкаре геометрии Лобачевского. 

- логические нормы математического языка, в частности, основные законы логики; 

- логические правила построения математических рассуждений (доказательств); 

- суть аксиоматического метода построения математических теорий и его компонентов: 

аксиом, теорем, определений, доказательств; свойства систем аксиом: непротиворечи-

вость, независимость, полнота; 

- исторические этапы построения оснований геометрии. 

пороговый уровень: 

- группы аксиом аксиоматики Гильберта евклидовой геометрии; 

- аксиоматика Вейля евклидовой геометрии; 

- интерпретация геометрии Лобачевского. 

уметь: 

- исследовать простейшие системы аксиом, системы аксиом гиперболической геометрии 

и эллиптической геометрии; 

- решать метрические и конструктивные  задачи  в неевклидовых геометриях; 

- доказывать непротиворечивость геометрии Лобачевского 

- логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе теоре-

мы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать символически 

и, наоборот, переводить символическую запись на естественный язык; 

- распознавать, равносильны ли предложения и является ли одно следствием другого; 

преобразовывать отрицание предложений, опровергать общие утверждения с помощью 

контрпримеров; 

- переходить от безусловной формы теоремы к ее условной форме и наоборот; строить 

обратное предложение; формулировать теорему в терминах «необходимо», «достаточ-

но»;  

- анализировать логическое строение элементарных рассуждений, распознавать правиль-

ные и неправильные рассуждения; 

владеть:  

- основами аксиоматического метода; 

- навыками практического использования аксиоматического метода, методов римановой 

геометрии и дифференциальной топологии при исследовании неевклидовых про-

странств; 

- логическими нормами математического языка; 

- методами интерпретации аксиоматических теорий.  

 

 

Б1.В.ОД.3.6   Дифференциальная геометрия 
 Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний в области геометрии и 

ее основных методов.  

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса геометрии;  

уметь применять теоретические знания к решению геометрических задач по курсу;  

владеть  
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 различными приемами использования идеологии курса геометрии  к доказательству теорем и 

решению задач школьного курса; 

 техникой применения векторной алгебры к решению геометрических задач, в частности, задач 

школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, в частности, 

решением задач на прямую и плоскость в пространстве, на линии второго порядка на плоско-

сти, на поверхности второго порядка в пространстве, на преобразование плоскости и простран-

ства; 

 теорией и практикой элементов аффинной и евклидовой геометрии плоскостей, в частности, 

методов изображений на плоскости плоских и пространственных фигур, и их применения к ре-

шению задач школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой элементов проективной геометрии и их применения к решению задач 

школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой элементов многомерной аффинной и евклидовой геометрий; 

 теорией и практикой оснований геометрии, т.е. основ аксиоматического построения геометрии, 

включая модель Г. Вейля трехмерного евклидова пространства; 

 теорией и практикой элементов геометрии плоскости Лобачевского вплоть до построения и 

анализа модели Кэли-Клейна плоскости Лобачевского включительно. 

 

Б1.В.ОД.4    Модуль 10 - специализированный. Математический анализ 

 

Б1.В.ОД.4.1  Основы математического  анализа 

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов систематических знаний в области математического ана-

лиза. Ознакомление студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

изучения математических дисциплин данной специальности. Развитие логического и ал-

горитмического мышления,  абстрактного мышления,  умения строго излагать свои мыс-

ли.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные определения и понятия изучаемых разделов математического ана-

лиза. 

Уметь:  

Решать типовые задачи курса математического анализа. 

Строить логическую цепочку при доказательстве теорем. 

Владеть: Методами анализа, навыками решения практических задач математиче-

ского анализа. 

 

Б1.В.ОД.4.2   Дифференциальные уравнения 

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов систематических знаний в области математическо-

го анализа и дифференциальных уравнений. Ознакомление студентов с основами мате-

матического аппарата, необходимого для изучения математических дисциплин данной 

специальности. Развитие логического и алгоритмического мышления, абстрактного 

мышления, умения строго излагать свои мысли. Развитие у студентов навыков матема-

тического моделирования  прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные определения и понятия изучаемых разделов математического ана-

лиза. 

Уметь:  

Решать типовые задачи курса математического анализа. 

Строить логическую цепочку при доказательстве теорем. 

Владеть: Методами анализа, навыками решения практических задач математиче-

ского анализа. 
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Б1.В.ОД.4.3  Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
 

Цели и задачи освоения  дисциплины: 

 Цели -  формирование систематических знаний в области математического анализа, о его 

месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

Задачи – изучение базовых понятий математического анализа, ознакомление с возможно-

стями применения методов математического анализа в различных областях, воспитание математи-

ческой культуры. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные понятия, свойства, теоремы и методы изучаемых разделов математического анализа; 

уметь: 
- вычислять пределы, находить частные производные и дифференциалы; 

- используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями; 

- применять методы дифференциального исчисления функций нескольких переменных к доказа-

тельству теорем и решению задач; 

владеть: 
- методами анализа, навыками решения практических задач. 

 

 

Б1.В.ОД.4.4 Теория рядов 

Цели и задачи дисциплины  

Цель курса, его содержание направлено на изучение теории рядов, их приложений. 

Задачи курса должны быть реализованы через систему теоретических, семинарско-

практических занятий и самостоятельную работу студентов. Практические занятия на-

правлены на углубление и уточнение теоретических знаний. Значительное внимание уде-

ляется самостоятельной, расчётно-графической работе студентов, которая направлена на 

выработку умений и навыков применения знаний для решения практических и теоретиче-

ских задач, на формирование математической культуры будущего учителя, специалиста.  

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 

знать: теорию числовых, функциональных рядов; 

  

уметь: применять полученные знания для решения прикладных задач; 

  

владеть: способами вычисления суммы рядов, определения сходимости, нахожде-

ния радиуса сходимости, разложения функций в степенные ряды; 

технологиями применения рядов к вычислению значений функций, интегралов. 

  

Б1.В.ОД.5     Модуль 11 - специализированный. Математика 

 

Б1.В.ОД.5.1 Вводный курс математики  
Цели и задачи дисциплины - формирование минимума логических и теоретико-

множественных знаний и умений; формирование логической грамотности; развитие логиче-

ского мышления, логической интуиции, логической рефлексии.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- логические нормы математического языка, в частности, основные законы логики; 

- логические правила построения математических рассуждений (доказательств); 

- суть аксиоматического метода построения математических теорий и его компонентов: аксиом, 

теорем, определений, доказательств; 

уметь: 

- логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе теоремы) и оп-

ределения, анализировать их логическое строение, записывать символически и, наоборот, пере-
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водить символическую запись на естественный язык; 

- распознавать, равносильны ли предложения и является ли одно следствием другого; преобразо-

вывать отрицание предложений, опровергать общие утверждения с помощью контрпримеров; 

- переходить от безусловной формы теоремы к ее условной форме и наоборот; строить обратное 

предложение; формулировать теорему в терминах «необходимо», «достаточно»;  

- анализировать логическое строение элементарных рассуждений, распознавать правильные и 

неправильные рассуждения; 

владеть:  

- языком теории множеств; 

- логическими нормами математического языка; 

- логическими методами доказательства.  

 

Б1.В.ОД.5.2   Элементарная математика 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области элемен-

тарной математики и ее методов. 

Задачи:  
–   повторение и критическое осмысление изученного в школе материала; 

–   изучение материала, не входящего в программу школьного курса математики; 

–  развитие навыков решения задач элементарной математики; овладение различными методами 

решения основных типов школьных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 - основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса математики СОШ;  

уметь 

 – математически грамотно формулировать и логически строго доказывать теоремы арифметики, 

алгебры, геометрии, используемые в школьном курсе математики или непосредственно 

примыкающих к нему; 

– уметь применять изученную теорию к решению элементарных арифметических и 

геометрических задач,  решению уравнений и неравенств, задач  на доказательство, 

вычисление и построение. 

Владеть 
 – свободно владеть основными определениями, формулами и фактами элементарной математики; 

–  стандартными приемами и традиционными методами решения задач и иметь навыки решения 

задач различного уровня сложности. 

 

Б1.В.ОД.5.3    Дискретная математика 
 Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний в области дискретной 

математики.  

Задачи:  
- обеспечить овладение студентами методами дискретной математики и возможностями 

применения полученных  знаний в различных областях их профессиональной деятельности; 

- сформировать понимание различий между дискретными и непрерывными объектами и матема-

тическими моделями, применяемыми для их исследования  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные методы дискретного анализа; 

- основные понятия, факты и закономерности, характеризующие свойства абстрактных  дискрет-

ных объектов; 

уметь: 

- анализировать алгоритмические разрешимые задачи и проблемы; 

- реализовывать классические арифметические, теоретико-числовые и комбинаторные алгоритмы 

при решении практических задач; 

- оценивать эффективность и сложность алгоритмов символьных преобразований;  

- применять изученные алгоритмические методы в ходе профессиональной деятельности; 

владеть: 
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-классическими арифметическими теоретико-числовыми и комбинаторными алгоритмами; 

-основными приемами комбинаторного анализа; 

- навыками практической работы с дискретными объектами, в том числе при осуществлении учеб-

ного процесса.  

 

 

 

Б1.В.ОД.5.4  Математическая логика и теория алгоритмов 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными приемами сим-

волической логики, используемыми при исследовании структуры математических знаний, 

формирование представлений об алгоритмах в математике, алгоритмически разрешимых и 

алгоритмически неразрешимых проблемах. 

Задачи:  
– обучить студентов построению формальных логических моделей и применению 

этих моделей в математике и приложениях; 

– привить студентам навыки решения логических задач математическими методами; 

– заложить понимание формальных основ логики и выработать у студентов доста-

точный уровень логической интуиции, необходимой для формализации содержательных 

логических задач; 

– дать научное обоснование вопросам школьного курса математики, использующим 

понятия и методы математической логики и теории алгоритмов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-  иметь представление об основных понятиях математической логики и теории 

алгоритмов; 

- примеры разрешимых и неразрешимых алгоритмических проблем из математиче-

ской логики и теории алгоритмов и других разделов математики; 

уметь: 
- обобщать и систематизировать логические знания, полученные студентами при изу-

чении других математических учебных дисциплин; 

-обосновывать рекурсивность простейших арифметических функций и множеств; 

-строить примеры машин Тьюринга, вычисляющих простейшие арифметические 

функции; 

- приводить примеры, иллюстрирующие основные понятия теории алгоритмов; 

владеть: 

- навыками углубления понимания семиотических средств математики, а также струк-

туры доказательства и математической теории; 

- навыками подготовки к работе с литературой по логике. 

 

Б1.В.ОД.5.5   Теория вероятностей и математическая статистика 

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов систематических знаний в области теории вероятностей 

и математической статистики. Ознакомление студентов с основами математического ап-

парата, необходимого для изучения математических дисциплин данной специальности. 

Развитие логического и алгоритмического мышления, абстрактного мышления, умения 

строго излагать свои мысли. Развитие у студентов навыков математического моделирова-

ния  прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные определения и понятия изучаемых разделов теории вероятностей 

и математической статистики. 
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Уметь:  

Решать типовые задачи курса теории вероятностей и математической статистики. 

Строить логическую цепочку при доказательстве теорем. 

Владеть:  

Навыками решения практических задач теории вероятностей и математической ста-

тистики. 

 

Б1.В.ОД.6.1 Программное обеспечение ЭВМ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: подготовка студентов к эффективному использованию 

современных программных и телекоммуникационных средств и технологий для решения 

прикладных задач в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи:  

– изучение студентами комплекса базовых теоретических знаний в области 

информатики, аппаратных и программных средств ЭВМ;  

– ознакомление с общими методами и способами сбора, накопления, обработ-

ки, хранения, передачи и анализа информации, особенностями разграничения доступа к 

информации и общими подходами к обеспечению ее защиты и безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия, виды и характеристики программного обеспечения; 

– назначение и возможности современных систем программирования; 

– тенденции унификации процесса разработки программного обеспечения; 

– принципы работы электронно-технических устройств и ИКТ. 

Уметь: 

– выбрать для конкретной предметной области необходимые программные про-

дукты и рационально с ними работать; 

– подготовить текстовой документ, оформленный с учетом стандартных требова-

ний; 

– применять программные средства компьютерной графики при решении конкрет-

ной задачи обработки данных; 

– применять специальное программное обеспечение для организации работы с  

устройствами и дополнительными средствами. 

Владеть: 

– технологиями защиты информации; 

– технологиями обмена информацией с помощью компьютерных сетей; 

– элементарными навыками работы с компьютером, навыками управления 

информацией по организации совместной индивидуальной деятельности детей в соответ-

ствии с их возрастом 

 

Б1.В.ОД.6.2 Теоретические основы информатики 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса сформировать у студентов понимание современных проблем 

теоретической информатики. Основной акцент в курсе делается на методологические ас-

пекты и математический аппарат информатики, составляющие ядро широкого спектра на-

учно-технических и социально-экономических информационных технологий. Это позво-

ляет формировать у студентов представление о возможности использования информаци-

онных моделей современным мировом профессиональным сообществом в теоретических 

исследованиях и практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 
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- сформировать представление об общих проблемах и задачах теоретической инфор-

матики; 

- сформировать представление об основных принципах и этапах информационных 

процессов  

- сформировать знания о наиболее широко используемых классах информационных 

моделей и основных математических методах получения, хранения, обработки, передачи и 

использования информатики  

- сформировать умение применять математический аппарат анализа и синтез инфор-

мационных систем 

- сформировать умение применять методы программирования и навыки работы с ма-

тематическими пакетами для решения практических задач хранения и обработки инфор-

мации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные способы представления информации; 

– основные математические понятия и методы, применяемые в разделах 

теоретической информатики; 

– базовые понятия теории кодирования и основные методы кодирования; 

– сферы применения разделов теоретической информатики, 

– виды информационных процессов протекающих в обществе и природе. 

Уметь: 

– анализировать информационные процессы с целью определения 

характерных свойств; 

– определять энтропию источников различного типа; 

– анализировать алгоритм, с целью определения его вычислимости, 

– определять вид математической модели для решения практической задачи, в 

том числе, из сферы профессиональных задач; 

– использовать основные формулы вероятностного подхода при решении 

практических задач определения количества информации; 

– применять математический аппарат анализа и синтеза информационных 

систем, методы программирования; 

Владеть: 

– методами кодирования информации; 

– навыками решения задач теории информации с использованием 

современных программных средств; 

– методами построения алгоритмов решения практических задач для их 

реализации в вычислительной системе. 

– навыками работы с математическими пакетами для решения практических 

задач хранения и обработки информации. 

 

Б1.В.ОД.6.3 Архитектура компьютера  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение основных понятий архитектуры современного персонального 

компьютера, устройства и принципа действия важнейших компонентов аппаратных 

средств персонального компьютера, механизмами пересылки и управления информацией; 

получение знаний об аппаратной части компьютера, его технических характеристик и 

функциональных возможностей, формирование знаний в области теоретических 

принципов и положений, лежащих в основе построения архитектуры компьютера. 

Цель дисциплины: формирование у будущего учителя информатики совокупно-

сти знаний и представлений о принципах построения и функционирования ЭВМ. 

Задачи дисциплины: 
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 знакомство с основными понятиями архитектуры современного персонального 

компьютера; 

 изучение языка низкого уровня – ассемблера и методов программирования на 

нём; 

 знакомство с устройством важнейших компонентов аппаратных средств ПК; 

 знакомство с механизмами пересылки и управления информацией, основными 

правилами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– классификацию компьютеров; 

– структурную и функциональную схему персонального компьютера; 

– назначение, виды и характеристики центральных и внешних устройств ЭВМ; 

– принципы Фон-Неймана и классическую архитектуру современного компьюте-

ра; 

Уметь: 

– использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления ин-

формацией;  

– организовывать управление работой оборудования компьютера с помощью 

низкоуровневых процедур программ; 

–  

Владеть: 

– умениями и навыками взаимодействия с различными техническими устрой-

ствами для успешного обучения и овладения новыми знаниями; 

– управления работой процессора, памяти и устройств ввода-вывода. 

 

Б1.В.ОД.6.4 Операционные системы 

Целью дисциплины является организации функционирования современных ОС, а 

именно, умений создания и использования эффективного программного обеспечения для 

управления вычислительными ресурсами в многопользовательских ОС 

Задачей изучения дисциплины является формирование знаний основ функциони-

рования и структуры современных операционных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные типы операционных систем, приемы работы в операционных сис-

темах; 

 структуру операционных систем; 

 принципы обработки данных в операционных системах; 

Уметь: 

 применять приемы работы в операционных системах; 

 применять знание ОС в разработке или развертывании программного обес-

печения; 

 решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

Владеть: 

 навыками работы в различных операционных средах;  

 навыками работы с программным обеспечением информационных систем 

 

Б1.В.ОД.6.5 Компьютерные сети 

Целью дисциплины является обучение студентов основным принципам и аспек-

там работы вычислительных систем, современных сетей и телекоммуникаций. 

Задачей изучения дисциплины является систематизация знаний о вычислитель-

ных системах, о локальных и региональных сетях и их компонентах, для решения воз-
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можных вопросов модернизации сетей с целью повышения их эффективности, разработки 

концепций и методик создания сетей и их администрирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 принципы построения компьютерных сетей;  

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

 принципы построения и использования информационных и интерактивных 

ресурсов Интернет; 

Уметь: 

 применять приемы работы в компьютерных сетях. 

 создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

 обмена информацией средствами электронной почты. 

Владеть: 

• приемами и навыками передачи данных; 

•  техникой настройки сетевого программного обеспечения персональных компь-

ютеров. 

 

Б1.В.ОД.7.1 Основы алгоритмизации   

Цели освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - формирование у будущих учителей математики и 

информатики практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных про-

цессов и программированию, развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, обучение работе с научной литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ЭВМ.  

Задачи:  

- изучение основных алгоритмических конструкций языка; 

- изучение массивов в языке Pascal; 

- изучение среды разработки Turbo Pascal; 

- изучение процедур и функций в языке Pascal; 

- изучение модулей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- систему  программирования  на алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  

- процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

- основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высокого  

уровня;  

- принципы  разработки  программ;  

- принципы автономной  отладки и тестирования простых программ. 

уметь:  

- разрабатывать  алгоритмы  решения;  

- программировать  задачи  обработки  данных  в предметной области;  

- выполнять тестирование и отладку программ. 

владеть:  

- навыками  работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользовательском 

уровне;  

- основами работы с научной литературой и технической документацией по алго-

ритмизации и программированию. 

 

Б1.В.ОД.7.2 Алгоритмы и структуры данных 
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Цель освоения дисциплины:  
Основная цель дисциплины - изучение применяемых в программировании (и ин-

форматике) структур данных, их спецификации и реализации, алгоритмов обработки дан-

ных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов и структур данных. 

Задачи:  

1. Сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

разработки алгоритмов и структур данных. 

2. Заложить в основу конструирования и использования сложных (динамиче-

ских) структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных (специфика-

ция+представление+реализация). 

3. Сформировать представления и знания об основных классах алгоритмов 

(исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на графах и т.п.), исполь-

зуемых в них структурах данных и общих схемах решения задач на их основе. 

4. Научить реализации типовых алгоритмов и структур данных и их модифи-

каций на выбранном рабочем языке программирования (Турбо Паскаль, С++) 

5. Сформировать представления и знания об анализе сложности алгоритмов и 

программ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные методы разработки машинных алгоритмов и программ, структуры 

данных, используемые для представления типовых информационных объектов, основные 

задачи анализа алгоритмов; 

 основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типо-

вых задач, часто встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и 

программирования; 

уметь:  

 разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, ме-

тоды и приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для пред-

ставления информационных объектов; 

 доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные 

характеристики его сложности; 

 реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных средствами 

языков программирования высокого уровня (например, на Турбо Паскале); 

 экспериментально (с помощью компьютера) исследовать эффективность ал-

горитма и программы; 

владеть:  

 навыками проектирования и реализации коллекций данных на основе кон-

цепции абстрактного типа данных и использования технологии объектно-

ориентированного программирования; 

 навыками экспериментального исследования эффективности реализации ал-

горитмов и структур данных; 

 основами работы с алгоритмами и структурами данных; 

 навыками использования методов и инструментальных средств исследова-

ния характеристик алгоритмов и структур данных. 

 

Б1.В.ОД.7.3 Объектно-ориентированное программирование 

Цели освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - дать основы объектно-ориентированного и компо-

нентного подходов к разработке прикладных программных систем в среде операционной 

системы Windows с использованием современной платформы разработки Microsoft 

Framework 3.5 и языка программирования C#. На лабораторных занятиях студенты разра-

батывают программы использующие классы и компоненты с помощью интегрированной 
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системы разработки Microsoft Visual Studio.Net. 

Задачи:  

• изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

• изучение основ компонентного подхода к программированию; 

• изучение создания и использования классов объектов; 

• изучение создания и использования компонентного программного обеспече-

ния; 

• приобретение практических навыков создания и отладки программ, исполь-

зующих классы и компоненты с помощью системы программирования Microsoft Visual 

Studio.Net. (язык программирования C#). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 систему программирования  на объектно-ориентированном  языке  програм-

мирования;  

 процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

 основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высо-

кого  уровня;  

 принципы  разработки  программ на языке C#;  

 принципы автономной  отладки и тестирования простых программ на языке 

C#; 

уметь:  

 разрабатывать алгоритмы  решения на языке C#;  

 программировать задачи  обработки  данных  в предметной области;  

 выполнять тестирование и отладку программ на языке C#. 

владеть:  

 навыками работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользова-

тельском уровне;  

 основами работы с научной литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ЭВМ. 

 

Б1.В.ОД.7.4 Логическое программирование   

Цель дисциплины: изучить основные направления и методы, применяемые в 

области применения логического программирования как на этапе анализа, так и на этапе 

разработки и реализации интеллектуальных систем. Понятийный, методологический и 

технологический материал курса играет важную роль в формировании научного 

мировоззрения будущего учителя математики и информатики в области решения проблем 

анализа, разработки и реализации интеллектуальных систем учебного назначения. 

Задачи дисциплины 

Сформировать базовые знания о 

- особенностях логического программирования, 

- моделях представления знаний, 

- методологии применения алгебры логики в интеллектуальных системах, 

- сферах применения логического программирования при разработке 

информационных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- модели представления знаний; 

- особенности применения теории предикатов, 

- методы работы со знаниями; 

- методы разработки и создания экспертных систем и экспертных оболочек; 



 44 

Уметь: 

– анализировать информационные процессы с целью определения 

характерных свойств; 

– анализировать алгоритм, с целью его реализации с помощью языка 

логического программирования, 

– определять вид математической модели для решения практической задачи, в 

том числе, из сферы профессиональных задач; 

– средства программирования языка, с учетом особенности прикладной 

задачи. 

Владеть 

-  методами логического проектирования баз данных предметной области; 

- технологией логического программирования на языке Пролог. 

 

Б1.В.ОД.8.1    Базы данных 

Цель освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - является знакомство студентов с принципами орга-

низации, функционирования и разработки реляционных баз данных в составе клиент-

серверных приложений. Знание основ реляционной модели данных позволяет глубже по-

нять специфику современных систем управления базами данных и языков манипулирова-

ния данными, такими, как язык SQL. Изучение основных принципов проектирования ре-

ляционных баз данных способствует пониманию практических требований, предъявляе-

мых к логической и физической моделям реляционных баз данных. Знакомство с метода-

ми и средствами реализации серверной части приложений информационных систем в ар-

хитектуре клиент-сервер позволяют активно применять в реальных разработках такие 

элементы бизнес-приложений, как хранимые процедуры и триггеры. Лабораторный прак-

тикум должен помочь приобрести студентам практические навыки по проектированию баз 

данных в физике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– теоретические основы реляционных баз данных; 

– принципы нормализации и с использованием семантических моделей данных.  
уметь:  
– применять транзакции и блокировки в многопользовательских системах, реализо-

ванных в архитектуре клиент-сервер;  
– использовать в разрабатываемом программном обеспечении фундаментальные дина-

мические структуры данных и алгоритмы их обработки;  
– применять механизмы хранимых процедур и триггеров как средств разработки сер-

верной части приложений баз данных  
владеть: 
- навыками  разработки баз данных  в СУБД;  

 навыками программирования хранимых процедур; 

навыками создания и использования транзакций. 

 

Б1.В.ОД.8.2 Информационные системы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины:  студент по окончании изучения данной дисциплины 

должен знать что такое информационная система и для каких целей она служит  

Задачи:  
1. изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

2. изучение основ компонентного подхода к программированию; 
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3. изучение создания и использования классов объектов; 

4. изучение создания и использования компонентного программного обеспече-

ния; 

5. приобретение практических навыков создания и отладки программ, исполь-

зующих классы и компоненты с помощью системы программирования Microsoft Visual 

Studio.Net. (язык программирования C#). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– систему программирования  на объектно-ориентированном  языке  програм-

мирования;  

– процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

– основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высо-

кого  уровня;  

– принципы  разработки  программ на языке C#;  

– принципы автономной  отладки и тестирования простых программ на языке 

C#; 

уметь:  
– научиться создавать информационные системы в Delphi 7; 

– строить различные запросы к БД с использованием языка запросов SQL; 

– разрабатывать многотабличные базы данных с графическим интерфейсом;  
– использовать возможности языков HTML и PHP для разработки клиент-

серверных информационных систем;  
– уметь создавать информационные системы в phpmyadmin; 

– использовать case-средство Power Designer. 

владеть:  
– навыками работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользова-

тельском уровне;  

– основами работы с научной литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ЭВМ. 

 

Б1.В.ОД.8.3   Проектирование информационных систем 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины:  усвоение теоретических, методических и технологи-

ческих основ проектирования современных информационных систем, освоение общих 

принципов работы и получение практических навыков проектирования информационных 

систем для решения прикладных задач. 

Задачи:  
– ознакомление с теоретическими основами проектирования информационных 

систем;  

– определение понятия и структуры проекта информационной системы;  

– определение требований к эффективности и надежности проектных реше-

ний;  

– определение основных компонентов технологии проектирования информа-

ционных систем, методов и средств проектирования информационных систем;  

– характеристика применяемых технологий проектирования и требования, 

предъявляемые к технологии проектирования информационных систем;  

– овладение методикой автоматизированного проектирования информацион-

ных систем с использованием CASE-технологии, функционально-ориентированного и 

объектно-ориентированного подходов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:  
 

– основные понятия  проектирования информационных систем;   

– принципы и методологию  проектирования информационных систем;   

– современные технологии  проектирования ИС, включая технологию типово-

го проектирования, CASE- технологию и методики обоснования эффективности их при-

менения  содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при исполь-

зовании различных технологий проектирования ; 

–  способы формализации процессов проектирования, состав и содержание 

технологических операций на различных этапах проектирования  

уметь:  
– применять различные методики и средства проектирования информацион-

ных систем;   

– определять основные компоненты технологии проектирования информаци-

онных систем,  выбирать и использовать методы, программные и инструментальные сред-

ства проектирования отдельных компонент информационных систем;   

– особенности использования информационных систем при решении различ-

ных прикладных задач.  

владеть:  
– методикой автоматизированного проектирования информацион-

ных систем с использованием CASE- технологии;   

– методикой функционально ориентированного и объектно- орен-

тированного подходов при проектировании информационных систем.  навыками в облас-

ти анализа предметной области и выявления направлений совершенствования функцио-

нирования системы 

 

Б1.В.ДВ.1.1   Абстрактная и компьютерная алгебра 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в облас-

ти абстрактной и компьютерной алгебры. 

Задачи:  
– выработать умения и навыки применения основных понятий алгебры, доказатель-

ства свойств и теорем, относящихся к основным понятиям алгебры; 

– научить применять методы алгебры для решения прикладных задач; 

– познакомить с современными направлениями развития алгебры, ее приложениями 

и нерешенными проблемами; 

– дать научное обоснование вопросам школьного курса математики, использующим 

понятия и методы высшей алгебры. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- определения и свойства теоретико-множественных операций и отношений, опреде-

ление разбиения множества на классы; 

- определение соответствия между множествами, бинарного отношения на множест-

ве, их свойства и способы задания; 

- определения отношения эквивалентности и порядка; 

- определение основных понятий абстрактной и компьютерной алгебры; 

- алгоритмы действия модульной арифметики, принципы работы ЭВМ; 

- определение и свойства отношения делимости; 

- сущность теории и способов кодирования; 

уметь: 
-давать характеристику числовых множеств; 
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- устанавливать способ задания конкретного отношения и формулировать его свой-

ства; 

- применять алгоритм Евклида; 

владеть: 

навыками решения основных типов теоретико-числовых задач; 

основными теоретико-числовыми методами; 

базовыми фонемами современных теоретико-числовых приложений. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2  Системы компьютерной алгебры 
Цели и задачи  дисциплины: освоения дисциплины: формирование систематизированных 

знаний в области изучения систем компьютерной алгебры. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- определения и свойства теоретико-множественных операций и отношений, определение 

разбиения множества на классы; 

- определение соответствия между множествами, бинарного отношения на множестве, их 

свойства и способы задания; 

- определения отношения эквивалентности и порядка; 

- определение основных понятий абстрактной и компьютерной алгебры; 

- алгоритмы действия модульной арифметики, принципы работы ЭВМ; 

- определение и свойства отношения делимости; 

- сущность теории и способов кодирования; 

уметь: 

-давать характеристику числовых множеств; 

- устанавливать способ задания конкретного отношения и формулировать его свойства; 

- применять алгоритм Евклида;  

владеть: 

- навыками решения типовых алгебраических задач; 

- представлениями о связи алгебры со школьным курсом математики. 

 

Б1.В.ДВ.2.1  Теория функций комплексной переменной 

Цели и задачи дисциплины:  
Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Теория функций комплексного переменного» обеспечива-

ет приобретение знаний и умений в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, содействует фундаментализации образования, формированию 

мировоззрения и развитию системного мышления. Ее изучение дает возможность глубже 

исследовать элементарные функции и связи между ними, понять природу многозначности 

функций, познакомиться с эффективными методами вычисления интегралов, применени-

ем комплексного анализа в самых различных областях. Понятия и конструкции теории 

функций комплексного переменного служат основными моделями, источниками и от-

правными пунктами, как различных разделов математики, так и многих прикладных наук. 

Знания и практические навыки, полученные по дисциплине «Теория функций ком-

плексной переменной» используются при изучении профессиональных дисциплин, а так-

же при выполнении курсовых и домашних работ. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:  

 формирование понимания значимости математической составляющей в естествен-

нонаучном образовании бакалавра; 

 формирование представления о роли и месте теории функций комплексного пере-

менного в мировой культуре; 

 ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших мате-

матических моделей и математических методов, и их взаимосвязью; 

 формирование навыков и умений использования современных математических мо-

делей и методов; 
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 ознакомление с примерами применения современных математических моделей и 

методов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

- основные понятия теории функций комплексной переменной; 

- основные факты (теоремы, свойства) комплексного анализа; 

- основные методы теории функций комплексной переменной; 

уметь 
-  проводить исследования, используя определения и теоремы, связанные с основными по-

нятиями курса; 

- вычислять пределы, производные, интегралы в комплексной области, строить простей-

шие конформные отображения; 

владеть 

- основными положениями классических разделов теории функций комплексной перемен-

ной,  

- базовыми идеями и методами теории функций комплексной переменной; 

- основными понятиями школьного курса математики, связанные с теорией функций ком-

плексной переменной (профильный уровень). 

 

Б1.В.ДВ.2.2   Избранные главы элементарной математики   

Цели и задачи освоения  дисциплины: 

Цели – изучение отдельных вопросов элементарной математики и их приложений. 

Задачи – освоение различных методов решения текстовых задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные понятия теории уравнений, методы решения уравнений и задач различных типов; 

уметь: 
- грамотно пользоваться языком предметной области; 

- строго доказывать утверждения и формулировать результат; 

- применять методы решения уравнений в прикладных задачах; 

владеть: 
- методами решения уравнений для постановки задач и осуществления математического модели-

рования различных объектов и явлений 

Б1.В.ДВ.3.1    Методы решения нестандартных математических задач 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование умения решать нестандартные математиче-

ские задачи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы и приёмы решения задач повышенной трудности; 

- методы решения олимпиадных задач; 

уметь:  

- решать задачи углубленного курса математики; 

владеть:  

- приемами решения олимпиадных задач. 

 

Б1.В.ДВ.3.2   Прикладные задачи в математическом анализе 
Цели и задачи освоения  дисциплины: 

 Цели -  формирование систематических знаний в области математического анализа, о его 

месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

Задачи – повторение базовых понятий математического анализа, ознакомление с возможно-

стями применения методов математического анализа в различных областях, воспитание математи-

ческой культуры. 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные понятия математического анализа; 

- основные свойства и теоремы математического анализа; 

- основные методы математического анализа; 

уметь: 
- проводить исследования, и применять методы математического анализа к решению приклад-

ных задач; 

владеть: 
- современными знаниями о математическом анализе и его приложениях; 

-   навыками применения основных фактов и методов математического анализа в практической 

деятельности.  

 

Б1.В.ДВ.4.1   Уравнения математической физики 
Цели и задачи дисциплины:  

Дать четкое понимание основ теории уравнений математической физики. 

Овладение умением пользоваться аппаратом математической физики. 

Формирование математической культуры будущего учителя. 

 Учебные задачи преподавания дисциплины 

Знание основных понятий теории. 

Умение применять аппарат теории на практике. 

Совершенствование математического языка. 

Умение работать с математической литературой. 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 

знать: 

классификацию уравнений в частных производных, методы решения краевых и смешанных задач; 

уметь: 

применять полученные знания для решения гиперболических, параболических и эллиптических 

уравнений; 

владеть: 

способами приведения уравнений к каноническому виду; технологиями применения данных урав-

нений для решения физических задач - формирование минимума логических и теоретико-

множественных знаний и умений; формирование логической грамотности; развитие логического 

мышления, логической интуиции, логической рефлексии.  

 

Б1.В.ДВ.4.2   Методы решения трансцендентных уравнений 

Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний в об-

ласти прикладной математики и методики ее преподавания.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

понятия и строгие доказательства фактов основных методов решения трансцендентных 

уравнений и систем уравнений;  

уметь 

 применять теоретические знания к решению  задач по курсу;  

владеть 

 аналитическим способом отделения корней, численными методами уточнения корней,  

программной реализацией вычислительного процесса  

 

Б1.В.ДВ.5.1     Решение олимпиадных задач по математике 

Цели и задачи дисциплины:  
- формирование профессиональных компетенций будущего учителя математики, необхо-

димых для обучения учащихся решению олимпиадных математических задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные методы и приёмы решения задач повышенной трудности; 
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уметь: решать задачи углубленного курса математики; 

владеть: приемами решения олимпиадных задач. 

 

Б1.В.ДВ.5.2    Специальные методы решения математических задач 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  формирование систематизированных знаний в области 

элементарной математики, освоение специальных методов решения математических 

задач.  

Задачи:  
- обеспечить овладение студентами методами элементарной математики и 

возможностями применения полученных  знаний в их профессиональной деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные методы элементарной математики, необходимые для решения задач повышен-

ной сложности; 

уметь: 

- применять теоретические знания к решению математических задач по курсу; 

владеть: 

-техникой применения векторной алгебры к решению геометрических задач школьного 

курса геометрии; 

-теорией и практикой дифференциального исчисления для решения задач школьного кур-

са; 

-техникой применения методов инвариантов в решении олимпиадных задач.  

 

Б1.В.ДВ.6.1   Практикум по решению старинных математических задач 

 Цели и задачи освоения дисциплины 

Подготовка будущего учителя преподавать математику вместе с её историей и фи-

лософией. Дальнейшее формирование математической культуры будущего учителя. 

Дать понимание будущим учителям роль математики в истории развития человече-

ского общества. 

Усвоение студентами этапов развития физики. 

Дать сведения о выдающихся математиках, сообщить об их вкладе в развитие ма-

тематики. 

Формирование у будущего учителя объективного взгляда на историю математики. 

Выработка умения работать с литературой по истории математики. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать истинное развитие физики (от эпохи палеолита до конца 20 века нашей эры), 

независимо от классовых, идеологических, национальных, религиозных, расовых пред-

рассудков. 

Уметь применять полученные знания при преподавании математики и физики. 

 

Б1.В.ДВ.6.2   История информатики  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Основной целью курса является обучение студентов базовым знаниям истории ин-

форматики в России и за рубежом.  

Учебные задачи дисциплины: 

– раскрыть студентам мировоззренческое значение информатики и углубить 

их представление о роли и месте информатики в изучении окружающего мира; 
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– дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе кото-

рых строится курс информатики в школе, и сформировать умения и навыки, необходимые 

для глубокого овладения содержанием этого курса; 

– развить умение самостоятельно работать с учебными пособиями и другой 

информационной литературой; способствовать развитию информационной культуры бу-

дущих специалистов по информатике. 

 

Студент по окончании дисциплины должен  знать: 

– Исторические предпосылки возникновения информатики; 

– Историю развития современной информатики; 

– Направления и перспективные технологии в информатике сегодня. 

уметь: 

 применять знания при дальнейшем обучении; 

 характеризовать основные этапы развития информатики как науки; 

 понимать разницу между информационными технологиями в России и за рубежом. 

владеть: 

– умением критически оценивать различные трактовки информатики как нау-

ки; 

  способами обобщения информации о современном состоянии науки; 

 навыками анализа основных концепций развития информатики как науки. 

 

Б1.В.ДВ.7.1   Избранные главы методики обучения математике   

Цели и задачи дисциплины: формирование умений в области профильного обучения ма-

тематике с применением современных методик и технологий 

 

Знать:  
-систему образования в области математики в современной средней школе; 

-содержание и принципы построения школьных программ и учебников по матема-

тики; 

-формы организации учебно-воспитательного процесса  по математики; 

Уметь:  
- определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

- анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совер-

шенствования и повышения своей квалификации; 

- адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащих-

ся; 

Владеть:  
- способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использо-

вания возможностей информационной среды образовательного учреждения, регио-

на, области, страны. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2   Проектирование и исследование задач с применением пакета "Живая 

математика" 

Цели и задачи дисциплины: формирование умения исследовать и проектировать задачи 

с применением математических пакетов 
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По результатам изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-систему образования в области математики в современной средней школе; 

-содержание и принципы построения школьных программ и учебников по матема-

тики; 

-формы организации учебно-воспитательного процесса  по математики с примене-

нием виртуальных конструкторов; 

Уметь:  
- определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

- анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совер-

шенствования и повышения своей квалификации; 

- адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащих-

ся; 

Владеть:  
- способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использова-

ния возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, облас-

ти, страны. 

 

Б1.В.ДВ.8.1  Компьютерное моделирование  

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель курса – расширить представления студентов о моделировании как методе 

научного познания, ознакомить с использованием компьютера как средства познания и 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 выработка и закрепление практических навыков в освоении методологии 

компьютерного математического моделирования; 

 практическая реализация межпредметных связей. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методологические аспекты построения математических моделей; 

 возможности использования современных программных средств вычислитель-

ной техники; 

 приемы  компьютерного  исследования различных математических моделей. 

Уметь: 

 строить прикладные математические модели; 

 использовать современные программные средства вычислительной техники для 

реализации модели с помощью изученных методов; 

 применять приемы компьютерного исследования математических моделей. 

Владеть: 

 навыками программирования при реализации практически значимых задач; 

 навыками проведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

Б1.В.ДВ.8.2     3D-моделирование   
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Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель курса – расширить представления студентов о 3D-моделировании как совре-

менном методе обработки графических данных, ознакомить с использованием компьюте-

ра как средства познания и научно-исследовательской деятельности в области создания и 

обработки компьютерных 3D-моделей. 

Задачи дисциплины: 

 выработка и закрепление практических навыков в освоении методологии 

компьютерного 3D моделирования; 

 практическая реализация межпредметных связей. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методологические аспекты построения 3D моделей; 

 возможности использования современных программных средств вычислитель-

ной техники; 

 приемы  компьютерного  исследования различных 3D моделей. 

Уметь: 

 строить прикладные 3D модели; 

 использовать современные программные средства вычислительной техники для 

реализации модели с помощью изученных методов; 

 применять приемы компьютерного исследования 3D моделей. 

Владеть: 

 навыками программирования при реализации практически значимых задач; 

 навыками проведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

Б1.В.ДВ.9.1   Численные методы 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Дисциплина "Численные методы" ориентирована на понимание основных идей и 

фундаментальных понятий научной области ”Численные методы”, на освоение 

классических численных методов и технологии вычислительного эксперимента. 

Целями освоения дисциплины «Численные методы» является формирование 

системы знаний, связанных с изучением современных принципов (методов) применения 

систем программирования, прикладного программного обеспечения как общего так и 

специализированного, при реализации классических алгоритмов решения численных 

задач. 

У студентов формируются компетенции необходимые для применения данных 

численных методов, а также умения и навыки, которые являются базой для развития 

универсальных компетенций и основой для развития профессиональных компетенций по 

профилю «Прикладная информатика». 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать базовые знания: 

 о месте и роли дисциплины; 

 об области использования математических моделей и вычислительного экспери-

мента; 

 об области использования того или иного метода (совокупность решаемых задач), о 

возможной совокупности методов для решения поставленной задачи; 

 перспективах развития математического моделирования. 

 о вычислительном эксперименте, его этапах; 

2. Познакомить студентов с базовыми методами решения нелинейных уравне-

ний, СЛАУ, постановку задачи интерполирования и методы ее решения, постановку зада-

чи численного интегрирования и основные методы ее решения, постановку задачи чис-
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ленного дифференцирования и основные аппроксимационные формулы и методы их по-

лучения, постановку задачи и методы решения задачи Коши для обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений,  основами управления требованиями к программному обеспече-

нию с целью применения методов программной инженерии для решения прикладных за-

дач в различных областях деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы решения нелинейных уравнений: метод бисекций, метод Ньютона, 

метод хорд, метод простых итераций; 

 методы решения СЛАУ: прямые (Гаусса, LU-разложения, скалярной 3-х 

точечной прогонки, вращений, отражений) и итерационные (Якоби, Зейделя, верхней 

релаксации); каноническую форму записи одношаговых итерационных методов; 

 методы решения систем нелинейных уравнений: простых итераций, 

покоординатного спуска, Ньютона и его модификаций (2-х ступенчатый, 

аппроксимационный аналог, дискретный аналог); 

 методы решения проблем собственных значений матриц: частичной 

проблемы (степенной, скалярных произведений, частных Релея) и полной проблемы 

(итерационный метод вращения (Якоби), LU-алгоритм, QR-алгоритм); 

 постановку задачи интерполирования и методы ее решения: линейная и 

квадратичная интерполяция, глобальная интерполяция алгебраическими 

многочленами (Лагранжа, Ньютона), сплайнами; 

 постановку задачи восстановления функций и методы ее решения: метод 

выбранных точек, метод средних, метод наименьших квадратов; 

 постановку задачи численного интегрирования и основные методы ее 

решения: левых, правых, средних прямоугольников, трапеции, Симпсона; 

 постановку задачи численного дифференцирования и основные 

аппроксимационные формулы и методы их получения; 

 постановку задачи и методы решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений: Эйлера, симметричная схема, предиктор-корректор, 

Рунге-Кутта. 

Для каждого метода следует знать идею, расчетные формулы, условия 

применимости (сходимость, устойчивость). 

Уметь: 

 спроектировать вычислительный эксперимент; 

 построить дискретную модель решаемой задачи; 

 проводить сопоставление методов; 

 проводить оценку погрешности и устойчивости используемого метода; 

 применять методы к решению конкретных задач с использованием ПК; 

 проводить оценку скорости сходимости проводимого численного процесса; 

 проводить интерпретацию полученного результата и его качественную 

оценку. 

Владеть: численными методами решения прикладных задач. 

 

Б1.В.ДВ.9.2   Вычислительная математика 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Дисциплина ориентирована на понимание основных идей численных вычислений и 

фундаментальных понятий научной области ”Вычислительная математика”, на освоение 

классических численных методов и технологии вычислительного эксперимента. 

Целями освоения дисциплины «Вычислительная математика» является 

формирование системы знаний, связанных с изучением современных принципов 

(методов) применения систем программирования, прикладного программного 
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обеспечения как общего так и специализированного, при реализации классических 

алгоритмов решения численных задач.  

У студентов формируются компетенции необходимые для применения данных 

численных методов, а также умения и навыки, которые являются базой для развития 

универсальных компетенций и основой для развития профессиональных компетенций по 

профилю «Математика и информатика». 

Задачи дисциплины: 

Сформировать базовые знания о: 

 о месте и роли дисциплины; 

 об области использования математических моделей и вычислительного экспери-

мента; 

 об области использования того или иного метода (совокупность решаемых задач), о 

возможной совокупности методов для решения поставленной задачи; 

 перспективах развития математического моделирования. 

 о вычислительном эксперименте, его этапах; 

Познакомить студентов с базовыми методами решения нелинейных уравнений, 

СЛАУ, постановку задачи интерполирования и методы ее решения, постановку задачи 

численного интегрирования и основные методы ее решения, постановку задачи численно-

го дифференцирования и основные аппроксиммационные формулы и методы их получе-

ния, постановку задачи и методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференци-

альных уравнений,  основами управления требованиями к программному обеспечению с 

целью применения методов программной инженерии для решения прикладных задач в 

различных областях деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы решения нелинейных уравнений: метод бисекций, метод Ньютона, метод хорд, 

метод простых итераций; 

 методы решения СЛАУ: прямые (Гаусса, LU-разложения, скалярной 3-х точечной 

прогонки, вращений, отражений) и итерационные (Якоби, Зейделя, верхней 

релаксации); каноническую форму записи одношаговых итерационных методов; 

 методы решения систем нелинейных уравнений: простых итераций, покоординатного 

спуска, Ньютона и его модификаций (2-х ступенчатый, аппроксимационный аналог, 

дискретный аналог); 

 методы решения проблем собственных значений матриц: частичной проблемы 

(степенной, скалярных произведений, частных Релея) и полной проблемы 

(итерационный метод вращения (Якоби), LU-алгоритм, QR-алгоритм); 

 постановку задачи интерполирования и методы ее решения: линейная и квадратичная 

интерполяция, глобальная интерполяция алгебраическими многочленами (Лагранжа, 

Ньютона), сплайнами; 

 постановку задачи восстановления функций и методы ее решения: метод выбранных 

точек, метод средних, метод наименьших квадратов; 

 постановку задачи численного интегрирования и основные методы ее решения: левых, 

правых, средних прямоугольников, трапеции, Симпсона; 

 постановку задачи численного дифференцирования и основные аппроксиммационные 

формулы и методы их получения; 

 постановку задачи и методы решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений: Эйлера, симметричная схема, предиктор-корректор, 

Рунге-Кутта. 

Для каждого метода следует знать идею, расчетные формулы, условия 

применимости (сходимость, устойчивость). 

Уметь: 
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 спроектировать вычислительный эксперимент; 

 построить дискретную модель решаемой задачи; 

 проводить сопоставление методов; 

 проводить оценку погрешности и устойчивости используемого метода; 

 применять методы к решению конкретных задач с использованием ПК; 

 проводить оценку скорости сходимости проводимого численного процесса; 

 проводить интерпретацию полученного результата и его качественную оценку. 

Владеть: численными методами решения прикладных задач. 

 

Б1.В.ДВ.10.1    Автоматизированные системы управления 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков 

в области использования автоматизированных систем управления и методов организации 

работы в них. 

Задачи дисциплины:  

 раскрыть функциональные возможности автоматизированных систем управ-

ления;  

 рассмотреть классификацию современных автоматизированных систем 

управления, и области их применения в различных областях; 

 изучить условия и сферы наиболее эффективного применения различных ав-

томатизированных систем в управленческой деятельности;  

 обеспечить владение современными методами работы в автоматизирован-

ных системах управления, в частности в автоматизированных системах управления обра-

зовательными учреждениями; 

 привить студентам навыки работы с различными автоматизированными сис-

темами; 

 раскрыть наиболее перспективные методы использования информационных 

ресурсов и технологий Интернет в управлении. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 классификацию современных автоматизированных систем управления, и 

функциональные возможности их применения в различных областях; 

 основы современных автоматизированных технологий сбора, обработки и 

представления информации;  

 условия и сферы наиболее эффективного применения различных автомати-

зированных систем в управленческой деятельности; 

 современные приемы и методы  работы в автоматизированных системах 

управления образовательными учреждениями;  

уметь: 

 находить и оценивать современные автоматизированные системы управления 

и перспективы их использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспе-

чения информационных систем; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

автоматизированных систем управления; 

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качест-

ва электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения;  

 выбирать автоматизированные системы управления образовательными уч-

реждениями  и оценивать их эффективность. 

владеть: 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
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 базовыми программными методами защиты информации при работе с ком-

пьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 

 навыками и методами работы в современных автоматизированных системах 

управления, в частности в автоматизированных системах управления образовательными 

учреждениями. 

 

Б1.В.ДВ.10.2   Корпоративные информационные системы   

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков 

в области использования корпоративных информационных систем и методов организации 

работы в них. 

Задачи дисциплины:  

 раскрыть функциональные возможности корпоративных информационных 

систем;  

 рассмотреть классификацию современных корпоративных информационных 

систем, и области их применения в различных областях; 

 изучить условия и сферы наиболее эффективного применения различных 

корпоративных информационных систем в управленческой деятельности;  

 обеспечить владение современными методами работы корпоративных ин-

формационных систем; 

 привить студентам навыки работы с различными корпоративных информа-

ционных систем; 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 классификацию современных корпоративных информационных систем, и 

функциональные возможности их применения в различных областях; 

 основы современных автоматизированных технологий сбора, обработки и 

представления информации;  

 условия и сферы наиболее эффективного применения корпоративных ин-

формационных систем; 

 современные приемы и методы  работы в корпоративных информационных 

системах;  

уметь: 

 находить и оценивать современные корпоративных информационных систем 

и перспективы их использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспе-

чения корпоративных информационных систем; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

корпоративных информационных систем; 

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качест-

ва электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения;  

владеть: 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с ком-

пьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1    Мультимедиа технологии   

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формировать информационную культуру, под которой понимается умение це-

ленаправленно работать с информацией и использовать для этого возможности компьюте-
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ра;  

развивать творческое и логическое мышление;  

научить работе с программным продуктом Macromedia Flash .  

привить навыки: работы с графическим пакетом Macromedia Flash .  

Учебные задачи дисциплины 

1. Формирование у студентов знаний теоретических основ компьютерной графики и 

HTML, об основах Flash –технологий, о рабочей среде Macromedia Flash , о создании и 

редактировании графики, о создании эталона,  о секретах анимации,  об интерактивных 

элементах фильма. 

2. Формирование у студентов умений реализовывать теоретические основы ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе. 

3. Формирование у студентов готовности к педагогической деятельности, интереса к 

педагогической профессии. 
 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 технологии машинной графики, способы работы и редактирования 

 графических изображений; 

 технологии обработки аудиоинформации, способы работы и 

 редактирования звука; 

 технологии работы с видеоинформацией, способы работы и 

 редактирования фрагментов видеоизображений; 

 технологии создания анимационных последовательностей. 

Студент должен уметь: 

 создавать и редактировать графические объекты с целью 

 последующего их применения их в презентационных проектах; 

 создавать и редактировать звуковые файлы сопровождения 

 презентационных проектов; 

 создавать и редактировать видеофрагменты; 

 создавать фрагменты видеопроектов с элементами фонового и 

 тематического звукового сопровождения; 

 создавать простейшие анимационные последовательности. 

Студент должен владеть: 

 комплексного использования мультимедиа технологий при создании 

 презентационных и рекламных проектов. 

 

Б1.В.ДВ.11.2    Мультимедиа технологии в образовании 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключается в том, чтобы дать представление о современных 

мультимедиа технологиях, составе мультимедиа, их использовании в образовательном 

процессе, целесообразности и необходимости их использования. Создании собственных 

обучающих средств на базе мультимедиа  

Учебные задачи дисциплины 

1. Формирование у студентов знаний теоретических основ компьютерной графики и 

HTML, об основах Flash –технологий, о рабочей среде Macromedia Flash , о создании и 

редактировании графики, о создании эталона,  о секретах анимации,  об интерактивных 

элементах фильма. 

2. Формирование у студентов умений реализовывать теоретические основы ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе. 

3. Формирование у студентов готовности к педагогической деятельности, интереса к 

педагогической профессии. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– Классификацию мультимедиа устройств и технологий  

– Особенности использования мультимедиа в образовательном процессе  

– Различия в применении мультимедиа технологий на разных ступенях 

обучения  

– Тенденции в развитии мультимедиа технологий  

Студент должен уметь: 

– Подбирать необходимые мультимедийные устройства и технологии для 

решения конкретной образовательной задачи;  

– Создавать собственные мультимедийные средства обучения на базе 

современных технологий.  

Студент должен владеть: 

– Методами и приемами создания мультимедийных обучающих средств; 

– Навыками использования мультимедиа технологий в образовательном процессе; 

 

Б1.В.ДВ.12.1    Физика 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование представлений, понятий, знаний о фундаментальных законах клас-

сической и современной физики и навыков применения в профессиональной деятельности 

физических методов измерений и исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также методами 

физического исследования. 

2. Овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различных 

областей физики. 

3. Ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков 

проведения физического эксперимента, умения выделить конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные законы и методы механики, термодинамики, электромагнетизма, 

оптики и атомной физики; 

уметь: применять законы физики и методы теоретического и экспериментального 

исследования на практике; 

владеть: методами исследований и анализом полученных результатов, культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, остановке це-

ли и выбору путей ее достижения. 

 

Б1.В.ДВ.12.2      Общая физика 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели курса «Общая физика» определяются требованиями, предъявляемыми к 

выпускникам квалификационными характеристиками, предусматривающими высокий 

уровень профессиональной подготовки специалиста, сочетающий широкую 

фундаментальную научную и практическую подготовку, умение проводить теоретические 

и экспериментальные исследования. Физика как наука об общих законах природы лежит в 

основе изучения общетеоретических и специальных технических дисциплин. Знание её 

необходимо математикам-прикладникам, назначение которых - работать в единых 

коллективах с физиками, механиками, техниками. 

Задачи обучения: усвоение основных представлений диалектического 

материализма о материи, формах и способах её существования; ознакомление со 

структурой основных категорий физических знаний (законов, гипотез, моделей), языком и 
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методами физики; выяснение на конкретных примерах органической связи между 

физикой, математикой, механикой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- иметь представление: о физической картине мира и основных формах 

существования материи, о структуре основных категорий физических знаний; о 

принципах постановки физического эксперимента; о методах расчета погрешностей 

при обработке результатов физического эксперимента; 

- знать: основные понятия, законы и модели классической механики, 

электродинамики, молекулярной и статистической физики; математические 

формулировки основных физических законов; 

- уметь использовать: дифференциальное и интегральное исчисления при обосно-

вании физических законов; физические законы и модели для объяснения физических про-

цессов и явлений; физические законы и их следствия в науке и технике; 

- иметь навыки: постановки задач для проведения физического эксперимента; про-

ведения физических измерений и экспериментов, а также математической обработки их 

результатов. 

 

Б1.В.ДВ.13.1     Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения по 

математике 

Цели и задачи дисциплины: 

- введение в основы профессиональной деятельности; ориентация в современных тен-

денциях математического образования; познакомить с нормативными документами в ра-

боте педагога; сформировать представление о методологических основах проектирования 

современной дидактической системы; ввести основные понятия из профессиональной дея-

тельности педагога: формы, методы, средства обучения, овладение будущими учителями 

вариативными подходами организации творческой деятельности детей; формирование у 

студентов элементарных методических знаний, мотивации, рефлексии и опыта продук-

тивной деятельности для реализации на практике идей творческого развития учащихся в 

процессе обучения математике. 

– формирование основ профессиональной подготовки будущих учителей по методике 

преподавания математики в средней школе за счет знакомства с ФГОС, развития у них 

мотивации, рефлексии, установления межпредметных связей данного курса с психолого-

педагогическими и специальными дисциплинами; 

- подготовка студентов к реализации идей развивающего, проблемного, диалогического 

обучения, организации познавательно-поисковой математической деятельности школьни-

ков; 

обучение будущих учителей методам организации благоприятной психосоциальной среды 

в ученическом коллективе; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью формирования у них 

поисково-познавательных и творческих способностей 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- студент должен знать:  теоретические основы педагогической  науки и ее методы иссле-

дования, основные идеи и понятия современного школьного курса математики, методы и 

формы организации обучения, особенности образовательных технологий. 

- студент должен уметь: составлять диагностические задания, перечислить и охарактери-

зовать основные нормативные документы в профессиональной деятельности педагога; 

проектировать деятельность учащихся в учебном процессе по математике; составить план 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

- студент должен владеть навыками: обращения с техническими средствами обучения, ор-

ганизации внеклассной работы по математике. 
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Б1.В.ДВ.13.2     Основы психодидактики и развивающего образования   

Цели и задачи дисциплины: 

- введение в основы профессиональной деятельности; ориентация в современных тен-

денциях математического образования; познакомить с нормативными документами в ра-

боте педагога; сформировать представление о методологических основах проектирования 

современной дидактической системы; ввести основные понятия из профессиональной дея-

тельности педагога: формы, методы, средства обучения, овладение будущими учителями 

вариативными подходами организации творческой деятельности детей; формирование у 

студентов элементарных методических знаний, мотивации, рефлексии и опыта продук-

тивной деятельности для реализации на практике идей творческого развития учащихся в 

процессе обучения математике. 

– формирование основ профессиональной подготовки будущих учителей по методике 

преподавания математики в средней школе за счет знакомства с ФГОС, развития у них 

мотивации, рефлексии, установления межпредметных связей данного курса с психолого-

педагогическими и специальными дисциплинами; 

- подготовка студентов к реализации идей развивающего, проблемного, диалогического 

обучения, организации познавательно-поисковой математической деятельности школьни-

ков; 

обучение будущих учителей методам организации благоприятной психосоциальной среды 

в ученическом коллективе; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью формирования у них 

поисково-познавательных и творческих способностей 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- студент должен знать:  теоретические основы педагогической  науки и ее методы иссле-

дования, основные идеи и понятия современного школьного курса математики, методы и 

формы организации обучения, особенности образовательных технологий. 

- студент должен уметь: перечислить и охарактеризовать основные нормативные доку-

менты в профессиональной деятельности педагога; проектировать деятельность учащихся 

в учебном процессе по математике; составить план проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся. 

- студент должен владеть навыками: обращения с техническими средствами обучения, ор-

ганизации внеклассной работы по математике. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Основы профориентологии (с диагностическим практикумом) 

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование компетенций студента в об-

ласти профориентационной работы со школьниками и практической готовности к осуще-

ствлению профессиональных педагогических функций в сфере профессионального само-

определения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

современную структуру и тенденции развития профессий, а также закономерности про-

фессионального самоопределения личности 

Уметь: 

использовать теоретические знания по основам профориентологии для организации сис-

темы профориентации в школьной образовательной среде 

Владеть: 

подбора технологий и методов  профориентационной работы, а также методов диагности-

ки в области профориентологии 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Психология семьи и семейного воспитания   

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование компетенций студента в об-

ласти профориентационной работы со школьниками и практической готовности к осуще-
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ствлению профессиональных педагогических функций в сфере профессионального само-

определения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

современную структуру и тенденции развития профессий, а также закономерности про-

фессионального самоопределения личности 

Уметь: 

использовать теоретические знания по основам профориентологии для организации сис-

темы профориентации в школьной образовательной среде 

Владеть: 

подбора технологий и методов  профориентационной работы, а также методов диагности-

ки в области профориентологии 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребно-

стями 

Цели и задачи освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен 

Знать: 

Сущность и содержание, структуру образовательных процессов и систем, педаго-

гические и инновационные процессы в сфере специального образования, современные 

тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе образования лиц с 

ОВЗ. 

Особенности психического и физического развития ребенка с ОПОП; 

Классификацию нарушений психофизического развития ребенка; 

Содержание коррекционно-развивающей работы по воспитанию и обучению детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

  

Уметь: 

Формулировать основные цели и задачи работы с детьми с ОПОП. 

Анализировать причины возникновения отклонения в освоении возрастных дости-

жений и понимать сущность причин нарушений 

Реализовывать принципы и основные положения педагогики для организации кор-

рекционно-развивающей и воспитательной работы с детьми с ОПОП в условиях образова-

тельных организаций; 

Определять и обосновывать коррекционные и компенсаторные возможности в со-

ответствии с ОПОП 

Исследовать и реализовывать педагогические средства профилактики возникнове-

ния нарушений в развитии. 

Владеть: 

реализации методов психолого-педагогического сопровождения детей данной кате-

гории в образовательном процессе; 

применения полученных теоретических общепрофессиональных знаний; 

соотнесения знаний об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими отклонения/нарушения в развитии в систе-

мах образования, здравоохранения и социального обеспечения, с фактами педагогической 

реальности; 

просвещения и консультирования специалистов ДОУ и родителей по вопросам 

обучения, воспитания,  коррекции и компенсации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Девиантное поведение школьников (с диагностическим практи-

кумом) 
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Цели и задачи освоения дисциплины: формирование компетенций студента в об-

ласти профориентационной работы со школьниками и практической готовности к осуще-

ствлению профессиональных педагогических функций в сфере профессионального само-

определения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

современную структуру и тенденции развития профессий, а также закономерности 

профессионального самоопределения личности 

Уметь: 

использовать теоретические знания по основам профориентологии для организации 

системы профориентации в школьной образовательной среде 

Владеть: 

подбора технологий и методов  профориентационной работы, а также методов ди-

агностики в области профориентологии 

 

Б1.В.ДВ.16.1    Робототехника 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Робототехника» отразить основные направления 

и методы, применяемые в интеллектуальных систем как на этапе анализа, так и на этапе 

разработки и реализации роботов.  

Задачи дисциплины: 

Сформировать базовые знания об основных принципах робототехники,  понятии 

структура робота,  методах и задачах интеллектуальных систем, позволяющих повысить 

уровень межпредметных знаний. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные и вспомогательные процессы робототехники;  

– преимущества инженерного подхода к созданию программного обеспечения;  

– основные сложности, возникающие при внедрении такого подхода;  

Уметь:  

– самостоятельно находить нужную информацию по тематике в глобальной 

сети Интернет; 

– представлять процессы и функции в виде схем; 

– реализовывать алгоритмы работы робота с помощью программных сред. 

Владеть:  
– методами построения моделей и процессов управления роботами и про-

граммных средств; 

– методами проектирования программного обеспечения,  

 

 

Б1.В.ДВ.16.2   Основы робототехники 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины: Понятийный, методологический и технологический 

материал курса играет важную роль в формировании научного мировоззрения специалиста 

в области решения проблем анализа, разработки и реализации роботов различного 

назначения. 

Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с базовыми конфигурациями, моделями роботов и процес-

сами управления роботами, основами логического и функционального программирования 

с целью применения современных для решения прикладных задач в различных областях 

деятельности. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать:  
- историю создания и развития робототехники;  

- модели представления знаний;  

- методы работы со знаниями;  

- методы разработки и создания экспертных систем и экспертных оболочек. 

Уметь:  
– представлять процессы и функции в виде схем,  

– реализовывать алгоритмы работы робота с помощью программных сред. 

Владеть:  
– методами проектирования программного обеспечения,  

– инструментами и методами робототехники. 

 

Б1.В.ДВ.17.1    Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  Цель дисциплины: подготовка к методически грамотной организации и 

проведению учебных занятий в условиях широкого использования ИКТ в учебном заведе-

нии. 

Задачи дисциплины: 

 обучение использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности спе-

циалиста, работающего в системе образования; 

 обучение эффективному применению средств ИКТ в учебном процессе, в том 

числе работе с распределенным информационным ресурсом образовательного назначения; 

 ознакомление с возможностями практической реализации обучения, ориенти-

рованного на развитие личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа 

(в перспективе - "Виртуальная реальность"), систем искусственного интеллекта, информаци-

онных систем, функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих авто-

матизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления информацией; 

 развитие творческого потенциала, необходимого будущему учителю информа-

тики для дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного 

развития и совершенствования средств информационных и коммуникационных технологий. 

Задачи курса должны быть реализованы через систему теоретических, семинар-

ско-практических занятий и самостоятельную работу студентов. Предполагается использо-

вание на лекционных занятиях педагогических задач, ситуаций для более углубленного 

усвоения теоретического знания в единстве с опытом деятельности. Практические занятия на-

правлены на углубление и уточнение теоретических знаний. Значительное внимание уделяет-

ся самостоятельной работе студентов, которая направлена на выработку умений и навыков, 

применения знаний для решения практических и теоретических задач, на формирование 

профессиональных качеств будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 знать приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и 

формах учебной деятельности; 

 обладать навыками разработки педагогических технологий, основанных на 

применении ИКТ; 

 возможности практической реализации личностно-ориентированного обуче-

ния в условиях использования мультимедиа технологий, систем искусственного интеллек-

та, информационных систем, функционирующих на базе компьютерных технологий, 

обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного 

управления информацией; 

уметь: 

- использовать телекоммуникационные технологии в образовательных целях; 
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- использовать телекоммуникационные технологии в образовательных целях; 

- уметь использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

владеть: 

- уметь использовать телекоммуникационные технологии в образовательных целях; 

- владеть методикой использования ИКТ в предметной области; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информационной среды образовательного учреждения, регио-

на, области, страны. 

 

Б1.В.ДВ.17.2    Современные средства оценивания результатов обучения 

 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование у будущих учителей информатики системы 

знаний, умений и навыков в области использования средств оценивания результатов обу-

чения в образовании. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педаго-

гических тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; ком-

пьютерные технологии, используемые в тестировании;  

2. Определить психологические и педагогические аспекты использования тес-

тов для контроля знаний учащихся;  

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

своему предмету.  

Задачи курса должны быть реализованы через систему теоретических, семинарско-

практических занятий и самостоятельную работу студентов. Предполагается использование 

на лекционных занятиях педагогических задач, ситуаций для более углубленного усвоения 

теоретического знания в единстве с опытом деятельности. Практические занятия направлены 

на углубление и уточнение теоретических знаний. Значительное внимание уделяется само-

стоятельной работе студентов, которая направлена на выработку умений и навыков, приме-

нения знаний для решения практических и теоретических задач, на формирование профес-

сиональных качеств будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- современные приемы и методы использования средств оценивания при проведе-

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

- возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем искусст-

венного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе вычислитель-

ной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, 

оперативного управления информацией; 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного развития личности; 

- анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для 

их внедрения в учебно-образовательный процесс 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образо-

вательную среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 
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сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информационной среды образовательного учреждения, регио-

на, области, страны. 

 

Б1.В.ДВ.18.1     Введение в профессиональную деятельность 

Цели и задачи дисциплины: 

- введение в основы профессиональной деятельности; ориентация в современных тен-

денциях математического образования; познакомить с нормативными документами в ра-

боте педагога; сформировать представление о методологических основах проектирования 

современной дидактической системы; ввести основные понятия из профессиональной дея-

тельности педагога: формы, методы, средства обучения, овладение будущими учителями 

вариативными подходами организации творческой деятельности детей; формирование у 

студентов элементарных методических знаний, мотивации, рефлексии и опыта продук-

тивной деятельности для реализации на практике идей творческого развития учащихся в 

процессе обучения математике. 

– формирование основ профессиональной подготовки будущих учителей по методике 

преподавания математики в средней школе за счет знакомства с ФГОС, развития у них 

мотивации, рефлексии, установления межпредметных связей данного курса с психолого-

педагогическими и специальными дисциплинами; 

- подготовка студентов к реализации идей развивающего, проблемного, диалогического 

обучения, организации познавательно-поисковой математической деятельности школьни-

ков; 

обучение будущих учителей методам организации благоприятной психосоциальной среды 

в ученическом коллективе; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью формирования у них 

поисково-познавательных и творческих способностей 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- студент должен знать:  теоретические основы педагогической  науки и ее методы иссле-

дования, основные идеи и понятия современного школьного курса математики, методы и 

формы организации обучения, особенности образовательных технологий. 

- студент должен уметь: перечислить и охарактеризовать основные нормативные доку-

менты в профессиональной деятельности педагога; проектировать деятельность учащихся 

в учебном процессе по математике; составить план проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся. 

- студент должен владеть навыками: обращения с техническими средствами обучения, ор-

ганизации внеклассной работы по математике. 

 

Б1.В.ДВ.18.2   Методы научного исследования 
Цели и задачи дисциплины: 

- изучение научных методов познания; ориентация в современных тенденциях математического 

образования; познакомить с нормативными документами в работе педагога; сформировать пред-

ставление о методологических основах проектирования современной дидактической системы; ов-

ладение будущими учителями вариативными подходами организации творческой деятельности 

детей; формирование у студентов элементарных методических знаний, мотивации, рефлексии и 

опыта продуктивной деятельности для реализации на практике идей творческого развития уча-

щихся в процессе обучения математике. 

–  формирование основ профессиональной подготовки будущих учителей по методике преподава-

ния математики в средней школе за счет знакомства с ФГОС, развития у них мотивации, рефлек-
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сии, установления межпредметных связей данного курса с психолого-педагогическими и специ-

альными дисциплинами; 

- подготовка студентов к реализации идей развивающего, проблемного, диалогического обучения, 

организации познавательно-поисковой математической деятельности школьников; 

обучение будущих учителей методам организации благоприятной психосоциальной среды в уче-

ническом коллективе; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью формирования у них поиско-

во-познавательных и творческих способностей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  теоретические основы педагогической  науки и ее методы исследования, основные идеи и 

понятия современного школьного курса математики, методы и формы организации обучения, осо-

бенности образовательных технологий. 

уметь: перечислить и охарактеризовать основные нормативные документы в профессиональной 

деятельности педагога; проектировать деятельность учащихся в учебном процессе по математике; 

составить план проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

владеть навыками: обращения с техническими средствами обучения, организации внеклассной 

работы по математике. 

 

Б1.В.ДВ.19.1     Разработка web-сайтов на HTML и CSS 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формировать базовые теоретические знания и представления 

об основных перспективных технологиях проектирования, создания и программирования 

интернет ресурсов, отработка практических умений и технологических навыков по при-

менению профессиональных и эффективных приемов разработки, программирования и 

оценки интернет ресурсов различного состава, назначения и уровня сложности. 

Задачи дисциплины:  

– познакомить с видами Web-сайтов, их функциональными, структурными и 

технологическими особенностями;  

– сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, 

размещения и сопровождения Web-сайта 

– дать первичные навыки программирования на языке HTML; 

– познакомить с основами Web-дизайна; 

– создать и разместить в сети Интернет собственный Web-сайт по выбранной 

тематике 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы web-дизайна и программирования; 

 основы проектирования сайтов и технологии проектирования; 

 основы программирования сайтов различными программными средст-

вами. 

Уметь: 

 разрабатывать Web-сайты, используя технологии проектирования сайтов 

и web-программирования, и использовать их на практике;    

Владеть: 

– навыками (приобрести опыт) Internet программирования при разработке 

Web-сайтов. 

 

Б1.В.ДВ.19.2     Интернет-программирование 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формировать базовые теоретические знания и представления 

об основных перспективных технологиях проектирования, создания и программирования 

интернет ресурсов, отработка практических умений и технологических навыков по при-
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менению профессиональных и эффективных приемов разработки, программирования и 

оценки интернет ресурсов различного состава, назначения и уровня сложности. 

Задачи дисциплины:  

раскрыть теоретические основных о перспективных технологиях проектирования, 

создания и программирования Web-ресурсов; 

сформировать практические умения и технологические навыки по применению 

профессиональных и эффективных приемов разработки; 

обеспечить владение современными средствами программирования и оценки ин-

тернет-ресурсов различного состава, назначения и уровня сложности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

базовые понятия в области Internet и Web-технологий и Web-мастеринга; o пробле-

мы и направления развития Web-технологий, социальные последствия внедрения техно-

логий;  

способы размещения страниц и обеспечения информационной безопасности кон-

тента сетевых ресурсов; 

основные методы и средства проектирования программного обеспечения Web-

сайтов; 

основные способы верстки Web-страниц, основные теги современных версий 

HTML, их свойства и атрибуты, современные языки разметки: VRML, XHTML, XML, об-

ласти их применения и особенности;  

базовые методы и средства проектирования программного обеспечения Web-

сайтов;  

основные способы верстки Web-страниц, в том числе, интерактивных; 

базовые технологии разработки Web-приложений на стороне клиента и сервера. 

основные методы создания ресурсов на базе динамических страниц;  

основы языков Web-программирования. 

Уметь: 

сделать оптимальный выбор средств создания интерактивных Web-ресурсов для 

конкретных целей и задач; 

 использовать современные языки разметки; 

создавать собственные и модифицировать готовые шаблоны страниц;  

грамотно форматировать текстовые фрагменты, применять спецсимволы; 

формировать поля и информативные блоки; 

использовать DHTML и другие объектно-ориентированные инструменты для соз-

дания интерактивных страниц с применением основных сценариев; 

использовать основные методы и средства информационных технологий для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

использовать основные приемы Web-дизайна, внедрять графические, звуковые, 

анимационные объекты в страницу; 

грамотно формировать интерактивные (управляющие и обрабатывающие) блоки 

ресурса; 

учитывать различия в представлении информационных объектов современными 

браузерами; 

использовать навыки Web-программирования и современные языки разметки со-

вместно с языками программирования. 

Владеть: 

основными методами и средствами Internet- и Web-технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; 

базовыми приемами создания и программирования Web-ресурсов, в том числе с 

помощью текстовых редакторов и автоматизированных средств Web-разработки;  
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навыками эффективного поиска информации с применением современных методов 

расширенного и логического видов поиска; 

навыками оценки интернет ресурса;  

основными языками, технологиями и связанными с ними приемами Web-

программирования. 

 

Б1.В.ДВ.20.1   Программирование на JavaScript 
 Цель освоения дисциплины:  
Основная цель дисциплины - изучение применяемых в программировании (и ин-

форматике) структур данных, их спецификации и реализации, алгоритмов обработки дан-
ных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов и структур данных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
основные методы разработки машинных алгоритмов и программ, структуры дан-

ных, используемые для представления типовых информационных объектов, основные за-
дачи анализа алгоритмов;  

основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых за-
дач, часто встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и про-
граммирования; 

уметь: 

разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 
приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для представле-
ния информационных объектов;  

доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные характе-
ристики его сложности;  

реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных средствами языков 
программирования высокого уровня;  

экспериментально (с помощью компьютера) исследовать эффективность алгоритма 
и программы;  

владеть: 
навыками проектирования и реализации коллекций данных на основе концепции 

абстрактного типа данных и использования технологии объектно-ориентированного про-
граммирования;  

навыками экспериментального исследования эффективности реализации алгорит-
мов и структур данных;  

основами работы с алгоритмами и структурами данных; навыками использования 

методов и инструментальных средств  
исследования характеристик алгоритмов и структур данных. 

 

Б1.В.ДВ.20. 2 Программирование VBScript 
Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний и на-

выков в области разработки прикладных программ, технических средств обработки ин-
формации, системного применения средств информационной технологии для решения 
прикладных инженерных задач. 

Задачами изучения дисциплины являются овладение основами теории алгоритмов, 
получение знаний о принципах программирования на языках высокого уровня, о совре-
менных системах программирования и тенденциях их развития, о программном обеспече-
нии, овладение навыками решения инженерных задач с помощью прикладных программ, 
а также навыками алгоритмизации и написания программ для решения задач предметной 
области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

– базовые понятия теории алгоритмов; 

– технологию  разработки профессиональных программ (алгоритмизацию); 

– Один – два рабочих языка объектно-ориентированного программирования; 

– основные виды программного обеспечения современных ЭВМ для объект-

но-ориентированного программирования; 

– методику объектно-ориентированного анализа и проектирования. 

 

уметь: 

– пользоваться современными аппаратными средствами; 

– согласованно решать задачи разработки эффективных моделей данных и ал-

горитмов их обработки при создании прикладного программного обеспечения, а также 

получать программные реализации на языках высокого уровня; 

– Работать с инструментальной системой программирования Microsoft Visual 

Studio .NET ; 

 

владеть: 

– навыками разработки алгоритмов и программ решения прикладных задач на 

языке высокого уровня в среде объектно-ориентированного программирования. 

– методами развития современных технологий программирования и обработки 

данных. 
 

 

Б1.В.ДВ.21.1    Программирование на PHP 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины  являются: формирование систематизированных 

знаний в области методов и технологий программирования для компьютерных сетей, в 

том числе Интернет; навыков применения объектно - ориентированного 

программирования для разработки ресурсов сети Интернет при решении 

профессиональных задач в предметной области (например, разработки ЦОР). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основы технологии программирования средствами языка PHP; 

  основные элементы языка программирования PHP; 
  

Уметь:  

- создавать несложные динамические веб-сайты; 

Владеть: 
- основами программирования на языке PHP (составление, отладка и 

тестирование программ;  

- разработка и создание веб-сайта);   

- практическими приемами программирования на языке PHP; 

 

Б1.В.ДВ.21.2    Программирование Python 

 Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Программирование на Python» являются изучение 

базовых алгоритмических конструкций языка, принципов создания серверных скриптов на 

этом языке, методики использования языка для создания Интернет-приложений. 

Дисциплина призвана содействовать знакомству студентов с компьютерными  

телекоммуникациями  и  возможными  подходами  к  разработке Интернет-приложений, 

предназначенных для публикации в глобальной компьютерной  сети  Internet.  Получение  

практических  навыков  разработки web-страниц.  Важна с той  точки зрения, что  
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позволяет развивать способности студентов, связанные с общей культурой работы в 

глобальной сети. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- синтаксис языка программирования Python; 

- методы и функции для работы с файлами; 

- основные операторы и конструкции; 

- принципы построения реляционных баз данных; 

Уметь: 

- делать простейшие автоматизированные арифметические расчеты; 

- обрабатывать файлы и работать с информацией в файлах; 

- строить структуру реляционной базы данных; 

- работать с таблицами базы данных 

 

Владеть:  
- методами создания серверных скриптов на языке Python,  

- способами создания Интернет-приложений c использованием языка 

скриптов Python. 

 

Б1.В.ДВ.22.1    Разработка web-приложений 
Цели и задачи освоения дисциплины :  получении знаний в области современных 

информационных технологий для разработки web-приложений.  

Знать: 

- основные теги языка гипертекстовой разметки страниц HTML;  

- основные навыки простого и расширенного поиска информации; основную   

структуры   HTML-документа,   обязательные   метки, комментарии, способ 

форматирования текста, физические и логические стили; разные виды списков в HTML-

документах; 

- примеры создания таблиц на языке гипертекстов, основные теги и атрибуты;  

- основные примеры работы с фреймами в HTML-документах; 

Уметь:  
- работать с обозревателями Internet Explorer,Chrome, FireFox, Opera;  

- создавать простейшие статические  Web-документы;  

- создавать  цветной  фон  Web-документа  и  использовать  шрифты различ-

ного цвета;  

- вязывать несколько HTML-документов с помощью гиперссылок, определять 

цвет гиперссылок, использовать рисунки в качестве гиперссылок;  

- создавать списки на Web-странице;  

- размещать  графические  изображения  на  Web-страницах,  изменять  их  

размер  и  размещать  горизонтальные  линии  на  странице.   

- Использовать карты-изображения;  

- создавать,   форматировать,   заполнять   таблицы,   проектировать структуру 

таблицы; разработать структуру, составить HTML-коды Web-страниц. 

Владеть:  
- методами создания web-страниц на языке HTML,  

- способами создания дизайна web-страниц c использованием правил CSS. 

 

Б1.В.ДВ.23.1 Татарский язык  

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формировать у студентов знания и навыки в области 

татарского языка и литературы. 



 72 

Задачи: 

-развить коммуникативные умения в трех основных видах речевой деятельности 

(говорении, чтении, письме); 

-изучение взаимосвязи языка и общества; 

-изучать этапы развития и закономерности формирования татарской литертуры; 

-способствовать усвоению студентами основных вопросов татарской литературы; 

-показать роль литературы в жизни общества; 

-развивать логическое мышление студентов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

объект исследования, цели и задачи дисциплины; 

культуру своего и других народов; 

связь языка и культуры; 

особенности использования языка в различных сферах деятельности; 

особенности татарского и русского языков; 

историю татарской литературы; 

биографию и произведения татарских писателей; 

связь языкознания и литературы с другими науками; 

уметь: 

использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей об-

щения; 

осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры языкового 

коллектива и его языком; 

анализировать разные периоды татарской литературы; 

реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

владеть навыками: 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережно-

го отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков; 

организации культурно-просветительской деятельности; 

работы с учебной, научной и справочной литературой. 

 

 

Б1.В.ДВ.23.2 Татарский язык и литература 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формировать у студентов знания и навыки в области 

татарского языка и литературы. 

Задачи: 

-развить коммуникативные умения в трех основных видах речевой деятельности 

(говорении, чтении, письме); 

-изучение взаимосвязи языка и общества; 

-изучать этапы развития и закономерности формирования татарской литертуры; 

-способствовать усвоению студентами основных вопросов татарской литературы; 

-показать роль литературы в жизни общества; 

-развивать логическое мышление студентов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

объект исследования, цели и задачи дисциплины; 

культуру своего и других народов; 

связь языка и культуры; 
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особенности использования языка в различных сферах деятельности; 

особенности татарского и русского языков; 

историю татарской литературы; 

биографию и произведения татарских писателей; 

связь языкознания и литературы с другими науками; 

уметь: 

использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей об-

щения; 

осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры языкового 

коллектива и его языком; 

анализировать разные периоды татарской литературы; 

реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

 

Б1.В.ДВ.24.1 Методика работы вожатого в детско-юношеской организации 

Цель заключается в подготовке к осуществлению самостоятельной педагогической 

работы в области работы вожатого в детско-юношеской организации, формировании це-

лостного представления о современной образовательной организации и педагоге как од-

ном из субъектов педагогического процесса. 

Знать: 

специальную терминологию на русском и иностранном языках, используемую в 

научных текстах, структурирование дискурса, основные приемы перевода специального 

текста; 

новейшие достижения в области отечественной и зарубежной методической и пе-

дагогической науки; 

технологии, методы и приемы обучения; основы и принципы разработок и техно-

логий обучения; 

направления культурно-просветительской деятельности, методику ее планирова-

ния. 

Уметь: 

использовать профессиональную лексику для решения задач профессиональной 

деятельности; 

применять современные отдельные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 

развитие; 

разрабатывать методики и технологии обучения, анализировать результаты вне-

дрения методик и технологий обучения в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

планировать и разрабатывать разнообразные стратегии культурно-

просветительской деятельности. 

Владеть: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

способностью применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

навыками разработки и реализации различных методик, технологий и приемов 

обучения, методами и способами анализа результатов использования методик и техноло-

гий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

навыками разработки стратегий культурно-просветительской деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.24.2 Технология организации вожатской работы в оздоровительных 
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лагерях 

Цель заключается в подготовке к осуществлению самостоятельной педагогической 

работы в области работы вожатого в детско-юношеской организации, формировании у ма-

гистрантов целостного представления о современной образовательной организации и пе-

дагоге как одном из субъектов педагогического процесса. 

Знать: 

специальную терминологию на русском и иностранном языках, используемую в 

научных текстах, структурирование дискурса, основные приемы перевода специального 

текста; 

новейшие достижения в области отечественной и зарубежной методической и пе-

дагогической науки; 

технологии, методы и приемы обучения; основы и принципы разработок и техно-

логий обучения; 

направления культурно-просветительской деятельности, методику ее планирова-

ния. 

Уметь: 

использовать профессиональную лексику для решения задач профессиональной 

деятельности; 

применять современные отдельные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 

развитие; 

разрабатывать методики и технологии обучения, анализировать результаты вне-

дрения методик и технологий обучения в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

планировать и разрабатывать разнообразные стратегии культурно-

просветительской деятельности. 

Владеть: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

способностью применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

навыками разработки и реализации различных методик, технологий и приемов 

обучения, методами и способами анализа результатов использования методик и техноло-

гий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

навыками разработки стратегий культурно-просветительской деятельности. 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (решение математических задач) 

Цель практики заключается в освоении методами решения математических задач 

и развитии у обучающихся личностных качеств. 

Знать: 

основные формулы школьного курса математики; 

основные типы математических задач школьного курса; 

основные современные подходы к изучению уравнений и функцмй; 

цели расширения понятия числа; 

значимость владения разными способами решения задач. 

Уметь: 

Решать задачи повышенного уровня элементарной математики; 

собрать дидактический материал для математического кружка 

соотнести материалы школьной и высшей математики; 
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использовать полученные знания для организации и осуществления внеурочной 

деятельности. 

Владеть: 

Различными методами и способами решения задачи повышенного уровня элемен-

тарной математики; 

способами составления математических задач; 

навыками исследовательской деятельности; 

опытом работы во внеурочной деятельности. 

 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (по программированию) 

Цель практики заключается в закреплении и углублении теоретической подготов-

ки обучающихся в области программирования и приобретение ими практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности, связанной с программированием. 

Знать: 

Основные языки программирования; 

основные виды информационных хранилищ;  

основные типы и виды источников электронных ресурсов. 

Уметь: 

ориентироваться в языках программирования и основной научной литературе;  

применять методы комплексного анализа источников для объяснения выбора языка 

программирования; 

использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе проблем вы-

ражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения 

к источникам; 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: 

понятиями и терминами языках программирования; 

технологией приобретения, использования и обновления знаний по языкам про-

граммирования; 

технологиями самоорганизации и самообразования; 

опытом работы в архивах, поиска необходимой информации в архивных справоч-

никах и каталогах, в том числе электронных; 

опытом работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 

личностных различий. 

 

 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 

Цель освоения дисциплины заключается в профессионально-практической под-

готовке студентов для приобщения к практической деятельности педагога-вожатого. 

Знать: 

теоретические основы ведения воспитательной работы; 

теоретические и практические методы работы по организации сотрудничества и 

развития творческого потенциала учащихся; 

возрастные особенности детей; 

разработки культурно-просветительских программ. 

Уметь: 

развивать и сплачивать детский коллектив; 

развивать творческие способности детей; 
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пользоваться технологиями выявления интересов и потребностей детей. 

Владеть: 

владеть формами и методами организации и ведения воспитательной работы; 

опытом работы с различными группами детей; 

формами и методами организации и проведения культурно-просветительских про-

грамм; 

опытом ведения культурно-просветительских программ. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Цель практики заключается в обеспечении связи между научно-теоретической и 

практической подготовкой обучающихся, в овладении первоначальным опытом педагоги-

ческой деятельности и определенных навыков научно-психологического и педагогическо-

го исследования; ознакомлении с содержанием школьных курсов истории, системой ос-

новного общего образования, помочь им в освоении научной методики их преподавания и 

в приобретении первоначальных навыков работы учителя, с внеклассной работой по исто-

рии. 

Знать: 

основные методы самовоспитания, формы самообразования; 

знать систему понятий, раскрывающих сущность педагогической деятельности; 

возрастные, профессиональные и социальные особенности взаимодействия с уче-

никами, родителями, коллегами; 

основы профессиональной этики и речевой культуры; 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся, со-

держание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя истории; 

методику обучения истории учащихся разных возрастных групп в условиях про-

фильного и предпрофильного образования личности. 

Уметь: 

методами самовоспитания и формами самообразования; 

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

рых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

использовать основы профессиональной этики и речевой культуры; 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучаю-

щихся; 

планировать, организовывать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия 

культурно-просветительской и профориентационной направленности для школьников; 

видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

презентовать результаты собственной педагогической деятельности; 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, 

учителями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества; 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

правильно выстраивать отношения с учениками, родителями, коллегами; техноло-

гично конструировать содержания материала классного часа (воспитательного мероприя-

тия), чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся; 

Владеть: 

методами и способами самовоспитания и самообразования; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 
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умением анализировать собственную педагогическую деятельность, профессио-

нальной рефлексией; 

владеть основами профессиональной этики и речевой культуры; 

методами и приемами планирования и решения задач духовно-нравственного раз-

вития личности обучающихся в процессе организации и проведения внеклассных меро-

приятий, классных часов и других видах воспитательной работы; 

навыками с учетом возрастные особенностей учащихся формировать их опыт и 

развивать способы деятельности, использовать наглядные пособия, дидактический мате-

риал, самостоятельно его готовить к уроку, осваивать методы и приемы проведения вне-

классной деятельности, работать с родителями, организовать самостоятельную работу 

учащихся, правильно оценивать результаты обучения учащихся, проводить краеведче-

скую работу и экскурсии; 

навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

технологично конструировать содержания материала классного часа (воспитатель-

ного мероприятия), чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся. 

 

Б2.П.3 Культурно-просветительская (музейная) практика 

Цель практики заключается в освоении методикой полевых археологических ис-

следований и развитии у обучающихся личностных качеств. 

Знать: 

основные правовые положения в рамках Федерального закона РФ «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

основные типы археологических памятников; 

основные современные подходы к изучению археологических памятников; 

цели археологического изучения памятника; 

значимость археологических исследований для восстановления древней и средне-

вековой истории края. 

Уметь: 

зафиксировать месторасположение памятника с привязкой к современной топогра-

фии; 

собрать и топографировать имеющийся на поверхности памятника археологиче-

ский материал; 

соотнести материалы памятника с конкретной исторической эпохой; 

организовать меры по первоначальному сохранению состояния памятника истории 

и культуры; 

использовать полученный материал для организации и осуществления краеведче-

ской работы в педагогической деятельности. 

Владеть: 

особенностями расположения, топографии основных типов археологических па-

мятников Татарстана; 

первоначальными методами фиксации и обследования обнаруженных археологиче-

ских объектов; 

способами доведения информации о состоянии памятника в соответствующие ор-

ганы охраны объектов культурного наследия Российской Федерации; 

навыками исследовательской деятельности; 

опытом работы в условиях полевых археологических исследований. 

 

Б2.П.4 Педагогическая практика 

Цель практики заключается в обеспечении непрерывного и последовательного про-

цесса овладения обучающимися профессиональных навыков педагогической деятельности 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «История». 
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Знать: 

основные нормативные документы, регламентирующие деятельность педагога и 

учебного заведения; 

структуру и содержание преподавания базовых и элективных исторических курсов 

в различных типах и видах общеобразовательных учреждениях; содержание инвариантно-

го нормативного документа - Государственного образовательного стандарта и вариатив-

ных нормативных документов: учебного плана школы, программ, учебников, поурочного 

плана (и уметь их составлять); 

современные методы и технологии обучения и диагностики; 

методику обучения истории учащихся разных возрастных групп в условиях 

профильного и предпрофильного образования личности, 

особенности взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса 

(коллегами, учащимися, родителями и т.п.); 

возрастные, профессиональные и социальные особенности взаимодействия с уче-

никами, родителями, коллегами; 

знаниевые, деятельностные и ценностные элементы профессиональной компе-

тентности. 

Уметь: 

использовать нормативные правовые документы в деятельности учителя истории и 

классного руководителя; 

уметь составлять поурочные планы, проводить уроки истории с использованием 

разнообразных технологий, методов, приемов и средств обучения в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями учащихся, применять различные типы и фор-

мы организации и проведения урока истории; 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

презентовать результаты собственной педагогической деятельности. 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, 

учителями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества; 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

правильно выстраивать отношения с учениками, родителями, коллегами; техноло-

гично конструировать содержания материала классного часа (воспитательного мероприя-

тия), чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся;  

синтезировать знаниевые, деятельностные и ценностные элементы профессиональ-

ной компетентности как основу деятельности учителя истории. 

Владеть: 

работать с методической и научной литературой, отбирать и классифицировать 

факты для урока истории; 

навыками использования разнообразного оборудования кабинета истории, в том 

числе электронных изданий, ресурсов и учебных материалов для повышения эффективно-

сти учебного процесса; 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики; 

навыками с учетом возрастные особенностей учащихся формировать их опыт и 

развивать способы деятельности, использовать наглядные пособия, дидактический мате-

риал, самостоятельно его готовить к уроку, осваивать методы и приемы проведения вне-

классной деятельности, работать с родителями, организовать самостоятельную работу 

учащихся, правильно оценивать результаты обучения учащихся, проводить краеведче-

скую работу и экскурсии; 

навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях 
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технологично конструировать содержания материала классного часа (воспитатель-

ного мероприятия), чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся; 

навыками синтеза знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессио-

нальной компетентности как основы деятельности учителя истории. 

Б2.П.5 Научно-исследовательская работа 

Цель практики заключается в том, чтобы развить у обучающихся историко-

географического факультета, обучающихся по профилю подготовки «История и Общест-

вознание» навыки научно-библиографической деятельности. Данная практика является 

научно-исследовательской, поэтому ее целью является подготовка библиографии по теме 

научно-исследовательской работы обучающегося. 

Знать: 

специальную терминологию; 

всемирную историю библиотечного дела; 

нормативно-правовые акты в библиотековедении и библиографоведении; 

типологию библиотек; 

структурную модель библиотеки; 

требования к оформлению библиографической записи и библиографического опи-

сания; 

виды и формы каталогов; 

состав и структуру библиотечного фонда; 

Уметь: 

ориентироваться в библиотечной терминологии; 

правильно оформлять библиографическую запись, составлять библиографическое 

описание; 

классифицировать библиотеки по их профилям, типам и т.п. 

Владеть: 

теоретическими основами библиотечного дела и методикой получения информа-

ции, заложенной в библиотечных фондах; 

информацией по всемирной истории библиотечного дела. 

 

Б2.П.6  Преддипломная практика 

Цель практики заключается в расширении и применении профессиональных зна-

ний, полученных в процессе обучения, в приобретении опыта применения теоретических 

знаний непосредственно в педагогической деятельности, возможности апробации научно-

методических результатов, полученных в ходе работы над ВКР. 

Знать: 

современные методы и методики исследования для решения перспективных науч-

но-исследовательских и прикладных задач; 

методики и технологии использования индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач; 

требования к оформлению ВКР и сопроводительных документов согласно установ-

ленным требованиям. 

Уметь: 

использовать современные методы и методики исследования для решения перспек-

тивных научно-исследовательских и прикладных задач; 

применять методики и технологии использования индивидуальных креативных способно-

стей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

анализировать и систематизировать материалы по теме ВКР. 

Владеть: 

профессиональными навыками сбора, обработки, систематизации и анализа ин-

формации в целях выполнения ВКР; 

методиками и технологиями использования индивидуальных креативных способ-
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ностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

навыками использования современных методов и методик исследования для реше-

ния перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; 

навыками проведения эксперимента, обработки результатов в рамках выполнения 

ВКР. 

 

2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

 

Реализация АОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование, профиль подготовки «Математика и информатика» в соответствии с 

требованиями ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематиче-

ски занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей составляет 100 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организа-

ции. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечиваю-

щих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 80 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 18 

процентов. 

К образовательному процессу привлечены педагогические кадры, участвую-

щих в реализации АОП ВО, прошедших повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

К образовательному процессу привлечены тьюторы, психологи (педагоги-

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работни-

ки), специалисты по специальным техническим и программным средствам обуче-

ния). 
 

 

3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА АОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИКА И ИН-

ФОРМАТИКА» 

 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, областью профессиональной деятельности бакалавра, освоившего програм-

му бакалавриата по данному направлению подготовки, профилю «Математика и информа-

тика» является образование и социальная сфера. Специфика данного направления подго-

товки бакалавра связана с педагогической деятельностью. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Математика и информатика» входят образовательные 
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организации, организации дополнительного образования. 

3.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «Математика и информатика» 

образование» в соответствии с ФГОС ВО являются: обучение, воспитание, развитие, про-

свещение, образовательные системы. 

3.3.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Математика и информатика» должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

АОП ВО: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач в профессиональной 

деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования , в 

том числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного про-

цесса; 

научно-исследовательская деятельность:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных со-

циальных групп. 

 

4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИКА И ИНФОР-

МАТИКА» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 444 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высше-

го образования»; приказом МОиН РФ от 05.04.2017 № 301 «Порядок организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной АОП ВО регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами производственных практик, научно-

исследовательской работы; программой и материалами итоговой аттестации, а также ме-

тодическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование, профиль подготовки «Математика и информатика», квалифи-

кации бакалавр по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «Математика и информатика», 

утвержденном решением ученого совета университета от 31.05.2018 г. протокол № 7. 

4.2. Учебный план 

Адаптированный учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование, профиль подготовки «Математика и информатика», утвержденный ре-

шением ученого совета университета от 31.05.2017 г. протокол № 7. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Математика и информатика»  блок образовательной 

программы «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В программах практик отражена деятельность ЦМО по сопровождению 

одаренных детей. В профессиональном стандарте указана необходимость умения органи-

зовывать и проводить олимпиады и турниры. В программу практик включена деятель-

ность обучающихся по организации турниров и олимпиад. 

Программа бакалавриата предусматривает следующие виды практики: 

Б2.П Производственная практика: 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Б2.П.3 Культурно-просветительская практика 

Б2.П.4. Педагогическая практика в школе по математике и информатике 

Б2.П.5. Научно-исследовательская работа 

Б2.П.6Преддипломная практика 

Рабочие программы производственных практик и научно-исследовательской рабо-

ты прилагаются. 

4.5. Адаптационные дисциплины (модули) АОП ВО 

Адаптационные модули предназначены для устранения влияния ограничений 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов на формирование общекультурных компетенций, общепрофессиональ-

ных компетенций, профессиональных компетенций, с целью достижения заплани-

рованных результатов освоения образовательной программы. 

 Введены адаптационные дисциплины (модули), ориентированные на форми-
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рование следующих качеств обучающихся: 

- формирование способности самоорганизации учебной деятельности (в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий) с 

учетом ограничений здоровья обучающихся (например, дисциплины: «Адаптивные 

информационные технологии», «Технологии интеллектуального труда» и др.); 

- формирование способности выстраивать межличностное взаимодействие с 

учетом ограничений здоровья обучающихся (например, дисциплины: «Коммуника-

тивный практикум», «Конфликтология» и др.); 

- формирование способности адаптироваться к различным жизненным и про-

фессиональным условиям с учетом ограничений здоровья обучающихся (например, 

дисциплины: «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельно-

сти», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» и др.). 

 
Коммуникативный практикум  

Цель дисциплины: состоят в содействии становлению профессиональной 

компетентности обучающихся на основе овладения основными представлениями о 

сущности, происхождении и функциях общения, взаимосвязи общения с процесса-

ми развития и самопознания личности.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания о различных аспектах общения: о целях и функциях 

общения, о видах, средствах и структурных компонентах общения; 

- способствовать овладению техник и приемов общения, умения вести беседу,  

правил слушания,  способов конструктивного разрешения конфликтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образова-

ния. 

Уметь: учитывать различные контексты (социальные, культурные, нацио-

нальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

Владеть: способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 
 

Психология личности и профессиональное самоопределение  

Цель дисциплины – сформировать компетенции по применению психологи-

ческих знаний о личности и профессионального самоопределения для решения за-

дач личностного саморазвития в профессиональном пути. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомить знаниями о структуре личности и особенностях профессиональ-

ного самоопределения. 

Ознакомить с миром профессии и способами профессионального самоопре-

деления. 

Сформировать умения по проектированию профессионального пути с учетом 

личностные возможностей и индивидуальных и характерологических особенно-

стей, целей, мотивов. 

Знать: 

Структуру личности 

Мир профессий и факторы, влияющие на выбор профессии 

Методы диагностики личности и профессиональной ориентации, технологии 

проектирования жизненного пути 
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Уметь: 

Проводить методы диагностики личности и профессиональной ориентации 

Выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и значи-

мые для личности сферы самореализации 

Проектировать профессиональный и жизненных путь в целом во взаимосвязи 

с другими сферами самореализации 

Владеть: 

Проводить методы диагностики личности и профессиональной ориентации 

Выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и значи-

мые для личности сферы самореализации 

Проектировать профессиональный и жизненный путь в целом во взаимосвязи 

с другими сферами самореализации 
 

 Адаптационные информационные технологии 

 Цели дисциплины: состоит в формировании у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся-инвалидов по программам бакалавриата 

способности к самоорганизации учебной деятельности и индивидуальная коррекция 

учебных умений средствами информационных технологий.  

Задачи освоения дисциплины состоят в:  

- ознакомлении обучающихся с современными технологиями работы с учеб-

ной информацией; 

- выработке умений эффективно использовать средства универсальных и спе-

циальных информационных технологий; 

- овладении способами преобразования информации в формат, наиболее под-

ходящий для восприятия с учетом физических ограничений; 

- приобретении опыта использования специальных информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразова-

ния текстовой, табличной, графической и пр. информации; 

- различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья;  

- основы организации и методы самостоятельной работы, особенности интел-

лектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

- правила рационального использования времени и физических сил в образова-

тельном процессе с учетом ограничений здоровья; 

Уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, соответст-

вующими современным требованиям; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности для эф-

фективной организации индивидуального информационного пространства; 

- осуществлять эффективную коммуникацию (в устной и письменной форме) 

с использованием информационных технологий; 

- навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами биб-

лиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в 
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том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации;  

Владеть: 

- современными технологиями работы с учебной информацией 

- навыками выбора способа представления информации в соответствии с учеб-

ными задачами; 

- приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подхо-

дящий для восприятия с учетом физических ограничений; 

- способностью использовать приобретенные знания и умения в учебной деятель-

ности для эффективной организации самостоятельной работы 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 Цели дисциплины: заключается в формировании у обучающихся целостного 

представления о социальных системах, уровнях и способах управления социальной 

защитой населения; системных представлений о природе семейно-брачных отно-

шений, о психологических закономерностях функционирования семьи в современ-

ном мире, приобретение знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный 

подход при оказании социальной и психологической помощи инвалидам; получе-

ние теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в 

области социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

 Изучение учебного курса должно содействовать формированию у 

студентов правового сознания, выработке умений и навыков в использовании 

законодательства, применении правовых норм, работе со служебной 

документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Основные задачи: состоят в выработке студентами представления о 

механизмах социальной адаптации инвалидов; умения понимать 

основополагающие международные документах, относящихся к правам инвалидов, 

законы и другие нормативные правовые акты РФ, регулирующие правовое поло-

жение инвалидов; знать особенности регулирования труда инвалидов; основные 

правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования; обес-

печивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законода-

тельство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

механизмы социальной адаптации; 

основополагающие международные документы по правам человека; 

основы гражданского и семейного законодательства; 

основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образова-

ния; 

функции органов труда и занятости населения. 

 Уметь: 

использовать нормы позитивного социального поведения; 

использовать свои права адекватно законодательству; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 
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условий их реализации; 

составлять необходимые заявительные документы; 

использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профес-

сиональных ситуациях. 

 Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях; 

навыками самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критиче-

ски оценивать и творчески перерабатывать правовую информацию. 

 Приобрести опыт деятельности: 

проведения научно-исследовательских работ; 

применения полученных знаний на практике. 

  
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВ-

РИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Ресурсное обеспечение данной АОП ВО формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации АОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Минимально необходимый для реализации АОП бакалавриата перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, помещения для самостоятельной работы, лингафонные кабинеты, компьютерные 

классы с выходом в «Интернет», аудитории, специально оборудованные мультимедийны-

ми демонстрационными комплексами, лаборатории, оснащенные лабораторным оборудо-

ванием, методический кабинет со специализированной библиотекой, специализированные 

спортивные залы и оборудование. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной биб-

лиотеке, содержащей издания основной литературы, перечисленные в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает одно-

временный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофес-

сиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 
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и информационным справочным системам. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно- образовательную среду организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья (аппаратно-программные средства для слабовидящих и сла-

бослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов учитывающих специфику образовательных программ с Методикой опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупнённым группам специальностей (направлений подготовки), утверждённой прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный № 39898). 

Таблица 1. Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Категории обучаю-

щихся по нозологи-

ям 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

(ПО) 

С нарушением зре-

ния 

Тифлотехнические средства:  
- тактильный (брайлевский) дисплей;  
- ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Onix);  
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- телевизионное увеличивающее устройство;  
- цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 
- устройства для чтения текста для слепых («читающая машина»);  
- плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшплеер);  
- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, гри-
фель;  
- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.);  
- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и рельефно-
графических изображений.  
ПО: 
- программа невизуального доступа к информации на экране компьютера 
(например, JAWS forWindows); 

- программа для чтения вслух текстовых файлов (например, Balabolka);  
- программа увеличения изображения на экране (Magic) (обеспечение 

масштаба увеличения экрана от 1,1 до 36 крат, возможность регулировки 

яркости и контрастности, а также инверсии и замены цветов; возмож-

ность оптимизировать внешний вид курсора и указателя мыши, возмож-

ность наблюдать увеличенное и неувеличенное изображение,  одновре-

менно перемещать увеличенную зону при помощи клавиатуры или мыши 

и др.). 

С нарушением слуха Специальные технические средства:  
- беспроводная система линейного акустического излучения; 

- радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система); 

- комплекты электроакустического и звукоусиливающего оборудования с 

комбинированными элементами проводных и беспроводных систем на 

базе профессиональных усилителей; 

 - мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- интерактивные и сенсорные доски. 

ПО: 

- программы для создания и редактирования субтитров, конвертирующие 

речь в текстовый и жестовый форматы на экране компьютера 

(iCommunicator и др.). 

С нарушением 

опорно-

двигательного аппа-

рата 

Специальные технические средства: 
- специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специ-

альной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних кла-

виш, сенсорные, использование голосовой команды); 

- специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь); 

- выносные кнопки; 

- увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, позво-

ляющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными уси-

лиями; 

- утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявле-

ния тремора при письме; 

- устройства обмена графической информацией. 

ПО: 
- программа «виртуальная клавиатура»; 

- специальное программное обеспечение, позволяющие использовать со-

кращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя из 

начальных букв и грамматической формы предыдущих слов; 

- специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить 

специальные математические функции и алгоритмы. 
 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, обо-
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рудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц 
с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и дру-
гих технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях преду-
смотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске 
или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование брайлевского 
дисплея и брайлеровского принтера, электронных луп, программ невизуального 
доступа к информации, программ- синтезаторов речи и других технических средств 
для приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекцион-

ных и учебных аудиториях предусмотрены передвижные, регулируемые эргономи-

ческие парты с источником питания для индивидуальных технических средств. 
 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОП ВО БАКАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» реализация АОП ВО включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по АОП ВО осуществляется в соответствии с Прика-

зом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры»; а также действующими нормативными документами университета. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: тесты и контрольные работы для промежуточного 

контроля знаний, итоговые контрольные работы, вопросы для зачета, коллоквиума и 

экзамена, примерные темы рефератов и эссе. 

Фонд оценочных средств АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование, профиль подготовки «Математика и информатика» включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2)  фонд оценочных средств по каждому виду практики; 

3) фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения, 

сформированности компетенций по завершении изучения дисциплины (модуля), по за-

вершении прохождения практики, проведения этапа научно-исследовательской работы 
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или проведения научно-исследовательской работы в целом. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или прак-

тике входит в состав рабочей программы дисциплины или программы практики. Фонд 

оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации используется 

для оценки качества освоения образовательных программ по направлениям подготовки. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «Ма-

тематика и информатика» в составе АОП ВО представлен отдельным документом. 
 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу или теоретическое исследование в форме научного реферата, 

направленные на решение актуальных для отрасли задач. 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся: 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, реализуе-

мой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего об-

разования в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 

с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин (моду-

лей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой 

формы обучения реализации указанных программ, при ускоренном обучении по 

программам высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., про-

токол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., прото-

кол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., про-

токол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумаж-

ных и (или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе предшествую-

щего обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным образо-

вательным программам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого со-

вета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану обучаю-

щегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 
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образование, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего об-

разования по программам высшего образования — бакалавриата и магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический универси-

тет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изме-

нениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета 

от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образователь-

ным программа бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено 

решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополне-

ниями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением учено-

го совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, программ 

магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., прото-

кол № 10; 

 Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической культуре 

(физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при оч-

но-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной програм-

мы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«НГПУ», утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата и про-

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого со-

вета от 24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистра-

туры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., про-

токол № 10. 
 


