
  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ  Б.1.Б. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.1 История 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности гуманитария, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи: 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса; месте человека в историческом процессе, политической организации общества. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы с 

разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

эффективного поиска информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность и 

патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, 

толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1.Б.1.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– знания школьного курса истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  История математики. 

Естественнонаучная картина мира. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать:  объект, предмет, задачи истории как науки, основные 



  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции  

(ОК-2) 

теории, функции и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

различные подходы к оценке и периодизации событий 

всемирной и отечественной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейшие достижения культуры и систему 

ценностей,  сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

исторические процессы; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории; соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: «русским историческим языком», специальной 

терминологии (понимание исторических терминов и понятий, 

умение «читать» исторические источники);представлениями о 

событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками исторической аналитики: 

способностью на основе исторического анализа и проблемного 

подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; навыками анализа 

исторических источников; навыками работы с исторической 

картой; приемами ведения дискуссии и полемики. 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

общения (ОК-4) 

Знать: русский язык; иностранные языки. 

Уметь:  коммуницировать в устной и письменной форме на 

русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного общения. 

Владеть:  приемами и способами коммуникациив устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного общения. 

- способность к 

смоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6)  

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования; 

основные принципы в расстановке приоритетов 

самоорганизации. 

Уметь:  использовать приемы самоорганизации и 

самообразования; расставить приоритеты по степени важности 

как в процессе самоорганизации, так и самообразования. 

Владеть:  навыками самоорганизации и самообразования; 

приемами расстановки приоритетных направлений работы; 

приемами планирования рабочего времени. 

 

 

 

 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Россия в IX - XVII вв.» 

2 Российская империя в XVIII - XIX вв. 

3 Российская история в 1900 - 1945 гг.» 

4 Российская история в 1900 - 2014 гг 

5 Россия советская и постсоветская история 1945 - 2014 гг. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.2 ФИЛОСОФИЯ  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о многообразии 

философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического 

становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1.Б.2.  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в школе  в 

процессе изучения общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в особенности 

социальных и гуманитарных.  

 

 

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования 

научного мировоззрения 

(ОК – 1) 

Знать: основы философских и социогуманитарных знаний. 

Уметь:  применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими учебными 

дисциплинами. 

Владеть: навыками активного поиска необходимой 

информации, умения четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать собственную точку зрения по 

актуальным философским проблемам. 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  нормы и правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: использовать нормы и правила коммуникации в 

межличностном и межкультурном взаимодействии. 

Владеть: навыками устной и письменной коммуникации на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать:  основные правила самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  использовать приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть:  навыками самоорганизации и самообразования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения (XVII-

XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII- 

XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной философии 

Раздел 2.  

Систематический  

курс  

 

Тема 9. Бытие и сознание  

Тема 10. Теория познания  

Тема 11. Философия и методология науки  

Тема 12. Социальная философия и философия истории  

Тема 13. Философская антропология  

Тема 14. Философские проблемы техники  



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема15. Философия культуры  

Тема 16. Глобальные проблемы современности. Сценарии 

будущего.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   5 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.3 Иностранный язык 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

1. Развивать и совершенствовать произносительные навыки. 

2. Формировать представления о системе английского языка, морфологических 

особенностях грамматического строя английского языка, основных грамматических 

явлениях и особых случаях их употребления. 

3. Формировать представления о культуре стран изучаемого языка. 

4. Формировать умения уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

5. Развивать языковую догадку о значении незнакомых лексических единиц и 

грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонентов. 

6. Формировать умения понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в процессе 

чтения и аудирования. 

7. Развивать умения говорения при участии в дискуссии социально-культурного, 

общественно-политического и профессионального содержания на английском языке. 

8. Формировать умения письменной речи. 

9. Ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и аудирования 

международного экзамена TOEIC. 

10. Формировать навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной 

работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной литературой на 

английском языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1.Б.3.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – русский язык и школьный курс английского языка. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 



  

«Академический английский язык», «Коммуникативная грамматика», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

Знать:  иностранный язык в объеме, необходимом для 

межличностного и межкультурного взаимодействия и 

возможности получения информации на иностранном языке: 

• в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику изучаемым темам; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на 

русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы 

и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

Уметь:  использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности: 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 



  

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

• навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса;                   

• иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных 

источников;          

• социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных 

с единицами и категориями разных уровней системы языка; 

становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

 

Знать:  основные правила самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  использовать приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть:  навыками самоорганизации и самообразования. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Self-presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home 



  

Модуль 6 People 

Модуль 7 Looks 

Модуль 8 Travelling 

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping 

Модуль 11 Leisure time 

Модуль 12 Technologies 

Модуль 13 Health 

Модуль 14 Sport 

Модуль 15 Crime and Punishment 

Модуль 16 Nature 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  8 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов в процессе изучения педагогической риторики; обеспечение будущего учителя 

средней общеобразовательной школы подготовкой, необходимой ему для грамотного, 

творческого обучения и воспитания школьников, формирование коммуникативной 

компетентности будущего педагога. 

Задачи: 

1. Овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; 

2. Развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять 

полученные знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях 

проявления той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить 

собственное решение многообразных профессиональных задач; 

3. Познание студентами сути речевого идеала как компонента культуры и 

педагогического речевого (педагогико-риторического) идеала как образца 

педагогического общения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин программы  (Б1. Б.4). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Русский язык и культура речи.  Основы информационной культуры. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Теория и 

методика обучения и воспитания математике»;   педагогическая практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  



  

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

Знать: особенности    письменных и устных  форм  

коммуникации, связанных с профессиональной 

деятельностью учителя математики.   

Уметь:  использовать словесные методы ( рассказ, беседу, 

лекцию, изложение, выступление, сообщение) и письменные  

формы речи (доклад, тезисы, конспекты уроков,  отчеты и др.) 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Владеть:  методами представления и общения  с   

обучающимися, коллегами,  родителями. 

 - способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия  

(ОК-5) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики, возрастные 

и психологические особенности  детей разного возраста, 

нормы делового  и педагогического  общения;   социальные, 

личностные  и культурные различия. 

Уметь:   организовать общение с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, личностные  и культурные различия; руководить  

детским коллективном (классом, группой), методическим 

объединением; кружком, факультативом, коллективом 

родителей класса. 

Владеть: методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами    

образовательного процесса и социальными партнерами. 

-способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  (ПК-3) 

Знать: цели и задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

по математике. 

Уметь: использовать содержание и методы  математики как 

средство  воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: формами, методами и средствами воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся ( ПК-5) 

Знать: психолого-педагогические основы социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уметь: учитывать индивидуально – типологические 

особенности обучающихся; планировать педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся средствами  предмета 

математики. 

Владеть: содержанием психолого-педагогических основ  

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся  и  методиками его реализации на практике. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Риторика как предмет  

Понятие педагогической риторики.   Н.И. Лобачевский  о 

речевой культуре образованного человека. Культура речевого 



  

изучения поведения учителя. Правильность речи учителя. Точность 

речи. Выразительность речи. Чистота речи. Богатство речи. 

Уместность речи. 

Раздел 2. 

Коммуникативные 

качества педагогического 

общения. 

Официальное и неофициальное общение педагога.  

Речевое взаимодействие учителя с учениками и  родителями.  

Формы педагогического общения:  урок, беседа, дискуссия, 

игра. Особенности общения в педагогическом коллективе 

Особенности общения в ситуации “учитель – ученик” 

(“учитель – группа учащихся”).  

Раздел  3. 

Речевая деятельность 

учителя математики.  

Слушание  в профессиональной деятельности учителя. 

Чтение математического текста  в профессиональной 

деятельности учителя. Говорение и письмо (устная и 

письменная математическая  речь) как виды речевой 

деятельности. Функции речи учителя математики. 

Математический язык. Математическая символика. 

Рассуждение; доказательство,  решение задачи. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 2  ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.5. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни общества, 

формирование экономического образа мышления, необходимого для объективного 

подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического развития, 

основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макроэкономики; 

3. Развить навыки анализа синтезированных проблем экономического характера, 

предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин программы (Б1.Б.5). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

– базируется на основе совокупности теоретических, социальных и исторических наук; 

основывается на методах информационно-аналитических наук. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Теория и методика обучения 

и воспитания математике, преддипломная практика и научно-исследовательская работа 

(подготовка к выпускной квалификационной работе). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6). 

Знать:  определение самоорганизации и самообразования 

Уметь:  выявлять способности самоорганизации 

Владеть:  навыками самоорганизации и самообразования 

- способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

Знать:  законы экономического развития, основные 

экономические концепции, принципы, а также их 

взаимосвязь. 

Уметь:  выявлять экономические проблемы общества, 

оценивать альтернативы, и выбирать оптимальный 

вариант решения. 

Владеть: навыками самостоятельно овладевать новыми 

экономическими знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

(ОПК-4). 

Знать: нормативно-правовые акты сферы образования. 

Уметь: выявлять в профессиональной деятельности 

определенные правовые аспекты.  

Владеть:  умением определять социальные и 

экономические закономерности и тенденции мировой 

экономики. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б6.  ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов в области основ математической обработки информации, а также готовности 

будущих бакалавров к исследовательской деятельности в предметной области "Математика " в 

общеобразовательной школе. 



  

Задачи: 

1. Формирование знаний  у студентов о сущности математического моделирования 

как метода исследования  задач  в соответствующей профессиональной области. 

2. Формирование профессиональных умений студентов по основам 

математической обработки информации. 

3.  Подготовка  студентов  к исследовательской работе в области математического 

образования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б 6). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курсов Дискретная математика», 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая  статистика»; Основы 

информационной культуры. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-

исследовательская работа,  подготовка и написание ВКР( бакалаврской работы)  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знать: основы  математического анализа, дискретной математики, 

основные способы представления информации с 

использованием математических средств. 
Уметь: применять  математический аппарат   для решения 

профессиональных задач, связанных с обработкой информации. 

Владеть: содержанием и методами  математического анализа, 

дискретной математики, математической статистики. 
- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: особенности    письменных и устных  форм  

коммуникации, связанных с профессиональной 

деятельностью учителя математики.   

Уметь:  использовать словесные методы ( рассказ, беседу, 

лекцию, изложение, выступление, сообщение) и письменные  

формы речи (доклад, тезисы, конспекты уроков,  отчеты и др.) 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Владеть:  методами представления и общения  с   

обучающимися, коллегами,  родителями. 
- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11) 

Знать: основные понятия математики (модели, 

моделирования, функции, уравнения, множества, случайной 

величины) и  требования к построению моделей, графиков, 

таблиц, схем.    

Уметь:  применять метод математического моделирования для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

Владеть:  основными  способами  и методы  представления 

информации, а также  методами статистической обработки 



  

экспериментальных  данных. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Математические модели в 

науке как средство работы с 

информацией, её 

представлением и 

обработкой 

1. Математические средства представления информации. 

Формулы. Таблицы. Графики. Диаграммы. 

Систематизация информации и построение таблиц. Чтение 

графиков и диаграмм. Построение графиков и диаграмм на 

основе анализа информации. 

2.Использование элементов теории множеств для работы с 

информацией. Множество. Способы его задания. Характеристика 

свойств множества. Операции над множествами. 

3. Функция как математическая модель. Процессы и явления, 

описываемые с помощью функций. График функции как модель 

процесса и явления. Интерпретация результатов исследования 

функции в соответствии с условиями задачи. Уравнения и 

неравенства как математические модели. Интерпретация 

результатов решения уравнений и неравенств 

4. Использование логических законов при работе с информацией. 

Логические операции. Связь между логическими операциями и 

операциями с множествами. Интерпретация информации на 

основе использования законов логики 

Раздел 2.  

Элементы комбинаторики и  

математической статистики 

5. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки 

и интерпретации информации.  

Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы 

комбинаторики. Решение комбинаторных задач, 

соответствующих специфике профессиональной деятельности. 

6. Элементы математической статистики. Статистическое 

распределение выборки. 

Понятия: случайная величина, значение случайной величины, 

интервальный ряд, безинтервальный ряд, объем выборки, 

выборочная средняя, полигон частот, математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Первичная 

обработка опытных данных при изучении случайной величины. 

Гистограмма как способ предоставления информации.   

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 2  ЗЕТ. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  – формирование общекультурной компетентности на основе 

естественнонаучных знаний, а также готовности будущих бакалавров к педагогической 

деятельности в предметной области "Математика " в общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Сформировать представления об особенностях естественнонаучного мышления. 

2. Сформировать понятие о роли фундаментальных законов  природы, 

составляющих основу  современной естественнонаучной картины мира. 



  

3. Сформировать основные понятия дисциплины: материя, движение, 

пространство, время, развитие, естественнонаучная картина мира. 

4. Сформировать знание о месте и роли человека в природе. 

5. Сформировать знания об эволюции  естественнонаучной картины мира. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части  программы (Б1.Б.7). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина –

 Философия, История, Аналитическая геометрия, Линейная алгебра, Математический 

анализ, Теория вероятностей и математическая статистика,  Основы информационной 

культуры, Информационные технологии. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса  -  Безопасность 

жизнедеятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

(ОК-3) 

Знать: основные понятия дисциплины: материя, движение, 

пространство, время, развитие; место и роль человека в 

природе; роль фундаментальных законов природы, 

составляющих основу современной естественнонаучной 

области знаний.  

Уметь: применять естественнонаучные знания  в учебной и 

профессиональной  деятельности; работать с различными 

источниками научной информации, в том числе и с Интернет – 

источниками; определять  перспективные направления 

научных исследований в области естественнонаучных и 

математических дисциплин, самостоятельно расширять и 

углублять естественнонаучные и математические   знания. 

Владеть: способами приобретения, осмысления и критического 

анализа научной информации, а также приемами и методами 

систематизации и обобщения теоретического материала 

естественнонаучных и математических дисциплин 

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

 

Знать: основные категории и понятия, характеризующие 

здоровье и здоровый образ жизни человека; факторы, 

неблагоприятно влияющие на здоровье обучающихся. 

Уметь: строить образовательный процесс с использованием 

современных здоровье сберегающих технологий. 

Владеть: способностью учитывать и использовать 

профилактические подходы по предупреждению различных 

нарушений в состоянии здоровья обучающихся; навыками 

оказания первой медицинской помощи себе и окружающим. 

 

 

 

 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

 

 

1. Предмет и задачи 

дисциплины. 

Тема 1. Концепции развития науки. Научные, технические, 

научно-технические революции: сущность и особенности 

проявления в современной техногенной цивилизации. 

Тенденции развития естествознания. Естествознание как единая 

наука о природе, его предмет, структура и составные части. 

Основные уровни, формы и методы естественнонаучного 

познания. Естественнонаучная картина мира и ее исторические 

типы. Научный метод. Роль дисциплины концепции  в 

повышении культурного и образовательного уровня студентов.   

Тема 2. История естествознания, основные этапы развития 

естествознания.Зарождение рационального мышления в Древней 

Греции. Классический, неклассический и постнеклассический 

периоды в естествознании. Особенности современного 

естествознания. История естествознания как смена научных 

парадигм. Понятие о научных революциях. Ньютоновская и 

эволюционная парадигмы. Синтетическая стадия в развитии 

естественных наук. Современный научный синтез. Ведущие 

научные направления современного естествознания и их 

проблемы. 

 

 

2. Диалектика 

соотношения вещества 

поля, материи и 

энергии. 

Тема 3. Структурные уровни организации физической 

реальности. Формы материи, движения. Микромиры, 

макромиры, мега миры в их особенностях и взаимосвязи. 

Тенденции развития. Принципы универсального 

эволюционизма. Принципы симметрии. Понятие симметрии и ее 

типы. Симметрия норм и свойств природных объектов. 

Симметрия фундаментальных взаимодействий, симметрия 

элементарных частиц.  

Тема 4. Развитие представлений о пространстве и времени. 

Пространство и время в античной натурфилософии. Абсолютное 

пространство и абсолютное время в ньютоновской механике. 

Концепция единого четырехмерного пространства – времени в 

специальной теории относительности. Искривленное 

(неевклидово) пространство – время в общей теории 

относительности. Концепция относительности пространства – 

времени. Влияние материи на свойства пространства – времени. 

Принципы относительности.  

Тема 5. Концепции детерминизма. Динамические и 

статистические закономерности в природе. Ньютон и его роль в 

становлении классического естествознания. Классическая 

термодинамика. Понятие энтропии. Принцип возрастания 

энтропии. Увеличение энтропии при переходе из упорядоченных 

состояний в неупорядоченные. Открытие систем и новая 

термодинамика. Гипотеза Томпсона «Тепловая смерть» 

вселенной. Законы сохранения жизни в макроскопических 

процессах. 

Тема 6. Корпускулярная и континуальная концепция описания 

природы. Элементарные частицы и их классификация. 

Корпускулярная и волновая традиции описания природы 

изучения. Критические ситуации и смена представлений о 



  

природе света. Явления дифракции и интерференции. Принцип 

суперпозиции. Принцип постоянства скорости света. Строение 

атомного ядра. Элементарные частицы, их классификация. 

Вещество и антивещество. Эквивалентность массы и энергии. 

 

 

 

3.  Тенденция развития 

материи.  

Тема 7. Эволюция Вселенной. Эволюция звезд. Эволюционные 

процессы в мега мире. Особенности эволюционных процессов в 

природе. Классические представления об эволюции Вселенной. 

Экспериментальные обоснование гипотезы Большого Взрыва. 

Современные представления о ранних этапах эволюции 

Вселенной.  

Тема 8. Внутреннее строение и история геологического развития 

Земли.Гипотезы происхождения Земли основные этапы ее 

эволюции. Строение Земли и основные физико-химические 

параметры ее оболочек. Роль биологического фактора в 

эволюции Земли. Современные концепции развития геосферных 

оболочек. Литосфера как абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, 

геофизико-геохимическая, географическая оболочка земли. 

Атмосфера, гидросфера. 

Тема 9. Особенности биологического уровня организации 

материи.Предмет биологии. Развитие биологических знаний. 

Феномен живой материи. Различные подходы к проблеме 

происхождения жизни на земле. Биологическое многообразие 

живых организмов и его роль в организации и сохранении 

устойчивости биосферы. Принципы эволюции, воспроизводства 

и развития живых систем история эволюционных учений. (М. 

Бюффон, Ж. Ламарк, Ч. Дарвин)  

Тема 10. Генетика и эволюция.Генетика: основные понятия, 

главные достижения и перспективы. Роль мутаций и 

окружающей среды в механизме биоэволюции. Генетика 

человека.Научная программа «Геном человека». Генная терапия 

наследственных болезней человека. Понятие «генетического 

груза». Экология и наследственные болезни человека. 

Социально- этические проблемы генетики человека.  

 

Общая трудоемкость дисциплины –  2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у  студентов профессиональные компетентности    в области  

информационных технологий. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с положительными и отрицательными аспектами 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

2. Формирование представления о роли и месте информатизации образования в 

информационном обществе. 



  

3. Ознакомление с общими методами информатизации, целями  и задачами их 

использования в учебном процессе, внеучебной, научно-исследовательской  деятельности 

учебных заведений и для контроля и измерения результатов обучения. 

4. Формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информатизации образования, основных принципах и методах оценки их качества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к дисциплинам базовой части программы (Б1.Б.8). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Операционные системы; Базы данных; Основы информационной 

культуры; Информационные технологии; Компьютерная графика и мультимедиа-

технологии; Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; Информационные 

системы и технологии; Теория и методика обучения и воспитания математике 1; Теория и 

методика обучения и воспитания математике 2; Теория и методика обучения и воспитания 

математике 3;Основы математической обработки информации. 

  Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –Теория и 

методика обучения и воспитания математике 4; Внеклассная работа учителя математики. 

Преддипломная  практика.  Подготовка и написание ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: основные понятия данного курса; современные 

тенденции информатизации общества и информатизации 

образования; способы взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса; средства 

коммуникации в профессиональной педагогической  

деятельности 

Уметь:  использовать современные сетевые технологии в 

профессиональной деятельности; работать  с современным 

программным обеспечением для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть:  основными понятиями  курса для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса; определенными средствами 

коммуникации в профессиональной педагогической  

деятельности. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: цели, сущность и принципы  самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками научно-методической  информации, в том 

числе и с Интернет- источниками. 

Владеть: приемами и методами организации 

самостоятельной работы, методами  сбора 

профессиональной информации. 

- готовность к Знать: основные  нормативно-правовые акты сферы 



  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования (ОПК-4) 

образования, в том числе нормативно-

правовуюбазуинформатизацииобразования;правовыевопро

сыиспользованиякоммерческогоинекоммерческоголицензи

онногопрограммного обеспечения 

Уметь:  применять теоретические знания нормативно-

правовых актов сферы образования, в том числе 

нормативно-правовой базы информатизации образования; 

правовыевопросыиспользованиякоммерческогоинекоммерч

ескоголицензионногопрограммного обеспечения при 

реализации информационных и коммуникационных 

технологий  в образовательной деятельности с учащимися 

общеобразовательной школы 

Владеть: содержанием нормативно-правовых актов сферы 

образования, нормативно-правовой базы информатизации 

образования при реализации информационных и 

коммуникационных технологий  в образовательной 

деятельности с учащимися общеобразовательной школы 

- готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знать: правила и санитарные нормы при работе за 

компьютером 

Уметь: применять определенные правила и санитарные 

нормы в ходе работы за компьютером при организации 

обучения учащихся в общеобразовательной школе 

Владеть: навыками работы на персональном компьютере с 

учетом определенных правил и санитарных норм 

- готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ 

по математике и информатике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов основного и  

полного (среднего) образования 

Уметь: работать  с современным программным 

обеспечением, в том числе для создания программных 

продуктов учебного назначения с учетом требований 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования; разрабатывать демонстрационные, 

контрольные материалы с использованием  

информационных технологий, а также применять их в 

практической деятельности 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

математике и информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного образования; 

навыками использования прикладного программного 

обеспечения, сети Интернет для решения 

профессиональных задач   

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: современные методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с требованиями ФГОС за курс 

основной и средней школы  

Уметь: использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с требованиями 

ФГОС за курс основной и средней школы 

Владеть: систематизированными современными методами 

и технологиями обучения и диагностики в соответствии с 

требованиями ФГОС за курс основной и средней школы 

- способность использовать Знать: понятия личностных, метапредметных и 



  

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

предметных результатов обучения математике и 

информатике 

Уметь: использовать дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучающимся и  с учетом  

образовательной среды формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения 

математике и информатике. 

Владеть:  средствами дифференцированного  обучения 

математике и информатике и информационными и 

коммуникационными технологиями  в образовательной 

деятельности, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Информатизация 

общества и образования 

Понятие информатизации, информационных технологий. 

Сущность и роль процесса информатизации в общественном 

развитии. Информатизация российского образования. 

Классификации информационных и коммуникационных 

технологий и их дидактические возможности. Роль 

информационных и коммуникационных технологий в 

реализации новых стандартов образования. 

2. Правовые аспекты         

использования 

информационных 

технологий, вопросы 

безопасности и 

защиты информации         

в образовании 

Правовые вопросы использования лицензионного 

программного обеспечения. Информационные технологии 

защиты информации в образовательном учреждении. 

Компьютерные вирусы, средства антивирусной защиты. 

Правила цитирования электронных источников. Способы 

защиты авторской информации в Интернете.  

3. Технические и 

технологические аспекты 

реализации 

информационных 

процессов в образовании 

 

Аппаратные средства реализации информационных процессов 

в образовании. Технологии обработки информации. Основные 

методы и средства информационных технологий для решения 

математических задач. Назначение и возможности 

программного обеспечения и онлайн сервисов Интернет, 

предназначенных для решения математических задач. 

Современные цифровые носители информации. Средства 

отображения информации и проекционные технологии. 

Интерактивные дисплейные технологии. 

4. Информационная 

образовательная среда 

 

Понятие информационной образовательной среды (ИОС)  и ее 

компоненты. ИОС Российского образования. Основные 

возможности современной информационной образовательной 

среды. Информационная образовательная среда как средство 

организации информационной деятельности учителя и 

обучающегося. Программные комплексы для организации 

информационной среды школы.  

5. Электронные 

образовательные ресурсы 

 

Понятие электронного образовательного ресурса (ЭОР) и их 

классификации. Оценка качества ЭОР. Открытые коллекции 

ЭОР информационной среды Российского образования. 

Открытые модульные мультимедиа системы (ОМС) как 

учебно-методический комплекс нового поколения. Принципы 



  

формирования школьной медиатеки.  

6. Мультимедиатехно-

логии в образовании 

 

Понятие мультимедиа. Мультимедийные средства обучения. 

Виды мультимедийных средств информационных и 

коммуникационных технологий, применяемых в образовании. 

Классификация мультимедийных средств обучения по 

функциональному назначению. Классификация 

мультимедийных средств обучения по методическому 

назначению. Понятие метода проектов с использованием 

средств мультимедиа. Методические и психолого-

педагогические аспекты использования мультимедиа-ресурсов 

в учебном процессе.  

7. Использование 

коммуникационных 

технологий и их сервисов 

в образовании 

 

Современные сетевые технологии. Возможности применения 

сетевых технологий в организации взаимодействия в процессе 

решения профессиональных задач в образовании. Интернет-

технологии. Использование телекоммуникационных 

технологий в образовании. Сетевое пространство 

образовательного учреждения. Сетевые технологии как 

эффективное средство познавательной деятельности, 

самообразования и профессионального саморазвития. 

8. Использование 

баз  данных и 

информационных систем 

в образовании. 

 

Понятие информационной системы, виды информационных 

систем, используемых в образовании. Понятие базы данных. 

Базы данных, используемые в учебном процессе. Применение 

информационных систем и баз данных в: формировании 

информационной образовательной среды 

общеобразовательного учебного заведения; организационном, 

образовательном процессах, администрировании школы. 

Системы дистанционного обучения. Основные направления 

использования дистанционных технологий в образовании. 

Примеры. Преимущества и ограничения применения 

дистанционных технологий в образовании. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 



  

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3. Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам базовой части  

программы (Б1.Б. 9). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Правоведение». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  

«Педагогика»,  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду; методы 

защиты людей от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; приемы и способы по оказанию первой 

помощи 

Уметь: организовать защиту людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: приемами и способами по оказанию первой помощи; 

основными методами защиты производственного персонала и 

населения при чрезвычайных ситуациях 

- готовность к 

обеспечению охраны  

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знать: нормы и требования по обеспечению безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности  

Уметь: идентифицировать опасности и оценивать риски в 



  

сфере своей профессиональной деятельности; выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; реализовать требования 

техники безопасности в лабораторных и технологических 

условиях 

Владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды; требованиями 

безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негативные 

факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 

на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их 

поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала при 

аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10. «ПЕДАГОГИКА»  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной и общекультурной компетенций 

студентов в области педагогических знаний. 

Задачи:  

1. Познакомить с педагогическими проблемами обучения и воспитания в 

современных условиях. 

2. Обучить практическим умениям и навыкам осуществления педагогического 

исследования. 

3. Ознакомить студентов с законами обучения и воспитания. 



  

4. Сформировать у студентов теоретическую базу, способствующую успешному 

проектированию и осуществлению учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой  части программы 

бакалавриата   Б1.Б.10.). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –– «История», «Философия», «Психолого-педагогические основы 

обучения математике», «Психология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Теория и 

методика обучения и воспитания математике». Педагогическая практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества;  требования к подготовке педагога-

предметника и осознавать необходимость серьезной 

подготовки к проведению математики; ценностные основы 

профессиональной образовательной деятельности педагога 

Уметь: мотивировать социальную значимость 

педагогического труда в современном обществе и объективно 

оценивать собственную мотивацию к выполнению 

деятельности;  объективно оценивать социальную значимость 

и необходимость этической составляющей в деятельности 

педагога; 

Владеть: навыками профессионального мышления, 

позволяющими выполнять профессионально- педагогическую 

деятельность; способами проектирования и построения 

позитивного профессионального имиджа педагога; 

- способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК–2) 

Знать: основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; социальные, возрастные, психофизические 

и индивидуальные особенности обучающихся 

Уметь: осуществлять воспитательно-образовательный 

процесс с учетом психологических законов периодизации и 

кризисов развития личности;  строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

осуществлять руководство научно- исследовательской 

работой обучающихся, склонных к этому виду деятельности;  

использовать специальные коррекционные приемы обучения 



  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: системой психологических средств (методов, форм, 

техник, и технологий) позволяющих осуществлять 

полноценное обучение и воспитание; профессиональной 

установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья 

- готовность к психолого- 

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

Знать: теоретические и практические аспекты психологии 

образовательной деятельности и сопровождения учебно-

воспитательного процесса; сферу ответственности классного 

руководителя. 

Уметь: учитывать индивидуально – типологические 

особенности обучающихся в процессе психологического 

содействия в преодолении трудностей объективного и 

субъективного характера; планировать работу классного 

руководителя, прогнозировать результаты и диагностировать 

их достижение 

Владеть: методиками диагностики, консультирования, 

коррекции, способности к системному анализу проблемных 

ситуаций 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности  в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования  

(ОПК–4) 

Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующих 

профессионально- педагогическую деятельность 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми  документами, 

определяющими деятельность школы: федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, учебными программами, учебниками; 

руководствоваться нормативными правовыми, руководящими 

и инструктивными документами, регулирующими 

организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций); 

Владеть: технологиями использования нормативно- правовых 

документов в учебной и профессиональной деятельности 

- владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры (ОПК 

– 5) 

Знать: основы профессиональной речевой культуры; правила 

грамотной речи на родном языке;  правила письма и устной 

речи. 

Уметь: применять на практике профессиональную речь и 

демонстрировать высокую культуру общения; грамотно и 

аргументировано выражать свою точку зрения; 

Владеть: навыками грамотной и нормированной речи; - 

навыками речевой профессиональной культуры; - навыками 

литературной и деловой письменной и устной речи. 

 -способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

Знать: основные концепции современной психологии в 

отношении профессионального самоопределения личности, 

сущность, принципы и модели осуществления 

педагогического сопровождения обучающихся в условиях 



  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК – 5) 

социализации и выбора жизненного пути; 

Уметь: осуществлять мониторинг личностных характеристик 

профессионального самоопределения обучающихся; 

оказывать педагогическую поддержку личности 

обучающегося в ситуации профессионального 

самоопределения; 

Владеть: методами профдиагностики и профконсультиро-

вания, позволяющими определить ведущие мотивы выбора 

профессии, профессиональные интересы, способности, и 

личностные особенности обучающихся; средствами 

педагогической поддержки устранения препятствий или 

отклонений, мешающих самостоятельному выбору профессии 

- готовность к  

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК – 6) 

Знать: социально-психологические механизмы 

педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса; способы общения педагога с 

различными субъектами педагогического процесса в 

образовательной организации; особенности социального 

партнѐрства в системе образования; 

Уметь: взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического консилиума;  

взаимодействовать с различными субъектами 

педагогического процесса в образовательной организации; 

бесконфликтно общаться с социальными партнерами; 

Владеть: способами бесконфликтного взаимодействия с 

родителями, коллегами, социальными партнерами; способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в образовательной 

организации; навыками коммуникативного достижения 

консенсуса. 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК – 11) 

Знать: функции педагогики, ее место в структуре 

педагогической науки; цели и содержание обучения и 

воспитания; важнейшие закономерности и принципы 

процесса обучения; формы, методы и технологии, 

обеспечивающие реализацию целей обучения. 

Уметь: проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий; анализировать 

научно-педагогическую информацию, оформлять ее в устные 

сообщения и доклады; взаимодействовать с другими 

субъектами образовательного процесса на учебных занятиях 

по психолого- педагогическим дисциплинам и на практике; 

осознанно оперировать дидактическими понятиями; 

использовать теоретические знания для генерации новых идей 

в области развития образования. 

Владеть: способами стимулирования и формирования 

мотивации учебно- познавательной деятельности; способами 

проектной и инновационной деятельности в образовании; 

различными средствами коммуникации в процессе обучения и 

в профессиональной педагогической деятельности. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) «Педагогика 1» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



  

Модуль 1.  

 

Педагогика в системе наук о человеке 

Категориальный аппарат педагогики 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке 

Понятие «Методология» в педагогической науке 

Педагогический процесс как система 

Ребенок как субъект педагогического процесса 

Модуль 2. 

 

Социальная обусловленность образования 

Содержание образования как основа базовой культуры личности 

Современные организационные формы обучения 

Закономерности и принципы обучения 

Модуль 3. 

 

Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Семья в системе социализации и воспитания личности 

Детский коллектив в процессе формирования личности 

Методы и технологии воспитания 

Модуль 4 Взаимосвязь теории и практики в педагогике 

Соотношение научных и житейских педагогических знаний. 

Методология практической педагогической деятельности 

Учитель и наука. Овладение методологической культурой. 

Ценностно-смысловое самоопределение педагога 

Сущность и структура самоопределения. Аксиологический 

подход в педагогике. Профессиональное развитие педагога. 

Педагогическое проектирование. 

Функции проектной деятельности и виды педагогического 

проектирования. 

Технологии решения педагогических задач 

Сущность и специфика педагогической задачи. 

Система деятельности классного руководителя 

Основы деятельности классного руководителя: вариативность,  

функции, направления работы 

Инновации в образовании. Позиция педагога в инновационных 

процессах. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов 

Психологические барьеры в инновационной деятельности 

педагога и пути их преодоления. 

Формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах 

Сущность, структура и типы  педагогического взаимодействия 
 

Общая трудоемкость дисциплины  – 8 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.11. ПСИХОЛОГИЯ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему представлений об основных понятиях, 

проблемах, направлениях и методах исследования психологической науки, 

способствовать пониманию механизмов, закономерностей функционирования и 

структурных элементов психики человека. 

Задачи: 



  

1.Осознание студентами значимости психологических знаний для личностного и 

профессионального саморазвития и самореализации. 

2. Усвоение студентами понятийно-категориального аппарата психологии, ее 

сущности, структуры, методологии и методов исследования. 

3. Формирование психологической культуры и психологической компетентности 

студентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата (Б1.Б.11) . 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьный курс гуманитарных и естественных дисциплин, 

«Философия», «Педагогика». «Психолого-педагогические основы обучения математике», 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Теория и 

методика обучения и воспитания математике».  «Педагогическая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК-5) 

Знать: понятийно-категориальный аппарат психологии 

Уметь: толерантно относиться к индивидуальным 

различиям 

Владеть: навыками понимания механизмов командной 

работы 

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

Знать: основные закономерности протекания 

психической деятельности 

Уметь: учитывать основные закономерности протекания 

психической деятельности в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками определения образовательных 

потребностей обучающихся 

- готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

Знать: особенности психических познавательных 

процессов 

Уметь: учитывать особенности психических 

познавательных процессов при психолого-

педагогическом сопровождении образовательного 

процесса 

Владеть: навыками определения психологических 

особенностей познавательной деятельности обучающихся 

- способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основные принципы и категории психологии 

Уметь: распознавать сильные стороны личности 

обучающихся 

Владеть: навыками планирования и организации 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное 



  

(ПК-3) развитие обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

- способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

Знать: основные особенности социализации личности 

Уметь: определять основные направления 

профессионального самоопределения обучающихся 

Владеть: навыками отслеживания эффективности 

социализации обучающихся 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

Знать: особенности протекания психической 

деятельности человека в различных ситуациях 

Уметь: распознавать эмоциональные состояния людей 

Владеть: навыками правильной организации устной и 

письменной коммуникации 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки Предмет 

психологии. Методы психологии. 

Тема 2. История развития психологии как науки. Основные 

направления психологии. 

Тема 3. Основные закономерности развития психики человека в 

онтогенезе. Сознание человека. 

Тема 4. Познавательные психические процессы. Ощущения. 

Тема 5. Восприятие. Понятие сенсорно-перцептивных процессов. 

Внимание. 

Тема 6. Память  как психический процесс. 

Тема 7. Мышление как форма психического отражения 

действительности и высший познавательный процесс. 

Тема 8. Общее представление о личности. Личность как субъект 

деятельности. 

Раздел 2 

 

Тема 1. Индивид. Личность. Индивидуальность. 

Тема 2. Теории личности. 

Тема 3. Воображение как психический процесс. 

Тема 4. Общение и речь. 

Тема 5. Психология поведения и деятельности. 

Тема 6. Волевая регуляция поведения. 

Тема 7. Эмоции и чувства. 

Тема 8. Психологические явления и процессы в больших и малых 

социальных группах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7  ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 



  

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к педагогической  

деятельности в качестве учителя математики общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1.  Формирование знаний  у студентов о сущности психолого-педагогических основ   

развивающего  обучения математике;   математических понятий и утверждений; обучения 

решению школьных математических задач. 

2.  Формирование профессиональных умений студентов по организации 

развивающего обучения математике в  общеобразовательной школе. 

3.   Подготовка  студентов  к педагогической практике в  общеобразовательной 

школе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к дисциплинам базовой части программы (Б1. Б.12). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курса «Теоретические основы 

обучения математике», «Математика», «Задачи повышенной трудности по математике». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Теория и 

методика обучения и воспитания математике»; «Дифференцированное обучение 

математике»,  «Технологии обучения математике»,  педагогическая практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Знать: специфику работы учителя математики 

общеобразовательной школы. 

Уметь: осуществлять на практике педагогическую 

деятельность, связанную с обучением  математике. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

- способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК–2) 

Знать:  теоретические и методические  основы социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся и их образовательные 

потребности.  

Уметь:  применять психолого-педагогические основы 

обучения математике  на практике  с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся и их образовательных потребностей.  

Владеть: психолого-педагогическими основами обучения 

математике, методикой  обучения  математическим понятиям, 

предложениям, доказательствам теорем, методикой  обучения 

решению математических задач.       



  

- готовность к психолого- 

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Знать: психолого-педагогические основы обучения 

математике и сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь: учитывать индивидуально – типологические 

особенности обучающихся; планировать учебно-

воспитательный процесс обучения математике. 

Владеть: содержанием психолого-педагогических основ  

обучения математике  и  методиками диагностики, развития, 

консультирования, коррекции обучающихся. 

 -готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов основного и  полного (среднего) образования. 

Уметь: определять понятия школьного курса математики,  

формулировать   аксиомы, теоремы школьного курса алгебры 

и геометрии, решать задачи по математике.  

Владеть: содержанием образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов основного образования, формами и методами его 

реализации на практике.  

-готовность к  

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК – 6) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики,  нормы 

делового  и педагогического  общения;   социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Уметь: организовать общение с участниками 

образовательного процесса (администрацией школы, 

педагогическим коллективом,  родителями и  обучающимися), 

толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

Владеть:  методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами    

образовательного процесса и социальными партнерами.  

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 
Психолого-педагогические 

теории  развивающего  

обучения математике. 

1. Понятие и типы математического мышления. Приемы 

формирования математического  мышления. 

Сравнение и аналогия.  Обобщение, абстрагирование и 

конкретизация. Индукция и дедукция.  Анализ и 

синтез. 

2. Методы обучения математике, специфика их 

организации на различных этапах урока математики.   

Раздел 2. 

Психолого-педагогические 

основы формирования 

математических понятий  

1. Определение понятия. Типы определений. Требования 

к определениям понятий. Классификация понятий. 

Основные этапы работы с  математическими 

понятиями.  

Раздел  3.  

Психолого-педагогические 

основы формирования 

математических  утверждений 

1. Математические предложения: аксиомы, теоремы. 

Виды теорем.  Основные этапы работы  с аксиомами и 

теоремами. 

Раздел  4.  

Психолого-педагогические 

основы обучения  решению  

2. Задача как  средство развивающего обучения 

математике. Структура задачи. Классификация задач. 

Функции задач в обучении математике.  Основные 



  

школьных математических  

задач. 

этапы работы  с математическими задачами.    

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к педагогической  

деятельности в качестве учителя математики общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. Знакомство студентов с  историей школьного математического образования и ее 

основными этапами. 

2. Формирование знаний, умений и навыков, связанных с содержанием  

методической системы (целевой, содержательный и организационный компоненты) 

обучения математике в школе. 

3. Изучение  основных содержательно-методических линий школьного курса 

математики 5-6 классов, алгебры,  алгебры и начал математического анализа и геометрии 

7-11 классов и методики их реализации на практике.    

4. Формирование  умений обучать решению задач школьного курса  математики, 

алгебры и геометрии, алгебры и начал математического анализа. 

5. Подготовка к педагогической практике в общеобразовательной школе. 

6. Подготовка  студентов к выполнению  ВКР (бакалаврской работы). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к дисциплинам базовой части программы 

 (Б1. Б.13.). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курса «Математика», «Психолого-

педагогические основы обучения математике». Педагогика. Психология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) «Элективные 

курсы по алгебре и началам анализа»,  «Олимпиадные задачи по алгебре и началам 

анализа», «Олимпиадные задачи по геометрии», «Предпрофильные и факультативные 

курсы по математике», педагогическая практика, подготовка и написание ВКР 

(бакалаврской работы). Задачи итоговой аттестации по математике.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Знать: специфику работы учителя математики 

общеобразовательной школы. 

Уметь: осуществлять на практике педагогическую 

деятельность, связанную с обучением  математике. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК–2) 

Знать:  теоретические и методические  основы 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся и их 

образовательные потребности.  

Уметь:  применять психолого-педагогические основы 

обучения математике  на практике  с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся и их образовательных потребностей.  

Владеть: психолого-педагогическими основами 

обучения математике, теорией и  методикой  обучения  

математическим понятиям, предложениям, 

доказательствам теорем, методикой  обучения решению 

математических задач.       

- готовность к 

профессиональной 

деятельности  в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

(ОПК–4) 

Знать: нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессионально - педагогическую 

деятельность в сфере образования. 

Уметь: применять нормативно-правовые  документы, 

определяющие деятельность школы: Закон об 

образовании;  федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

Владеть: формами, методами и средствами организации  

профессиональной деятельности. 

 -готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных 

программ по математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и общего 

(полного) среднего   образования. 

Уметь: определять понятия школьного курса математики,  

формулировать   аксиомы, теоремы школьного курса 

алгебры и геометрии, решать задачи по математике.  

Владеть: содержанием образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного образования, 

содержанием школьного курса алгебры и геометрии 

основной и средней  школы,  формами, методами  и 

средствами его реализации на практике.  

-способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

Знать: современные методы и технологии обучения и 

воспитания обучающихся; требования, предъявляемые к 

выбору критериев для оценивания качества 

образовательного процесса школьников 

Уметь: организовывать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития 

школьников 

Владеть: современными методиками диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса в школе. 



  

-способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

Знать: цели и задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по математике. 

Уметь: использовать содержание и методы  математики 

как средство  воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: формами, методами и средствами воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

-способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  (ПК-4) 

Знать: историю математического образования; понятия 

методической системы обучения математике; 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения математике;  основные содержательно-

методические линии. 

Уметь: использовать дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучающимся,  возможности 

предмета математики как  средства формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения математике.  

Владеть:  средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса. 

- способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК -

7) 

Знать: основные принципы  обучения математике, 

методику организации  совместной,  коллективной и 

индивидуальной   деятельности  обучающихся на уроке. 

Уметь: организовать  фронтальную, коллективную, 

групповую и индивидуальную формы учебной 

деятельности обучающихся на уроках математики; 

реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подходы к обучающимся за счет дифференциации 

заданий  с учетом  типологических и индивидуальных 

особенностей.  

Владеть:  методикой дифференцированной работы с 

разными группами обучающихся.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) «Теория и методика 

обучения и воспитания математике 1» 

 

 Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. История школьного 

математического 

образования и ее 

основные этапы. 

Первый учебник "Арифметика" Л.Ф. Магницкого. Открытие  

школы математических и навигационных наук. 

История развития методики преподавания математики. Г. 

Песталоцци, Л. Эйлер,  С.И. Шохор-Троцкий,  И.В. Брадис и 

др. 

Первый всероссийский съезд учителей математики. 

Международная комиссия по образованию в рамках Юнеско. 

Реформа школьного математического образования. Основные 

идеи  А.Н. Колмогорова. Концепция развития 

математического образования в Российской федерации (2013 

г.). 



  

2. Понятие 

методической системы 

обучения математике 

(по А.М. Пышкало) и её 

основные компоненты. 

Целевой компонент методической системы обучения 

математике.  Основные  цели обучения математике в школе. 

Содержательный компонент  методической системы обучения 

математике в школе. Программа  и основные учебники по 

математике для 5-6 классов. Понятие и его определение.  

Родо-видовые  отличия. Классификация понятий. Примеры 

понятий   и их определений в курсе математики 5-6 классов. 

3.Основные 

содержательно-

методические линии 

школьного курса 

математики 5-6 классов. 

1. Числовая линия. Элементы теории  множеств в курсе  

математики 5-6 классов. Натуральные числа: краткая история 

возникновения, введение, основные операции и их свойства. 

Классификация  натуральных чисел. Признаки делимости  

натуральных чисел. Делители и кратные. Десятичные  и 

обыкновенные дроби:  краткая история возникновения,  

введение, основные операции и их,  свойства. Процент.  

Основные  типы задач на проценты в 5-6 классах. 

Положительные и отрицательные числа: краткая история 

возникновения,  введение, основные операции и их,  свойства. 

Понятие модуля числа. Задачи на использование понятия 

модуля числа. 

2. Линия уравнений и неравенств. Решение  уравнений в 5-6 

классах на основе  правил нахождения неизвестных 

компонентов действий. Пропорция. Основное свойство 

пропорции. 

3. Линия геометрических  величин.  Простейшие 

геометрические фигуры в курсе математики 5-6 классов. 

Угол. Биссектриса угла. Измерение углов с помощью 

транспортира. Площадь и периметр прямоугольника. Объем 

куба и прямоугольного параллелепипеда. 

4. Задачи как цель и  

средство обучения 

математике  

Текстовые задачи в курсе математики 5-6 классов. Типология 

задач на движение в курсе математики 5-6 классов. Типология 

задач на работу в курсе математики 5-6 классов. 

Арифметический способ решения текстовых задач в курсе 

математики 5-6 классов. Алгебраический метод решения 

задач в курсе математики 5-6 классов. Задачи повышенной 

трудности в курсе математики 5-6 классов. Логические  

задачи в курсе математики 5-6 классов. 

5. Организационный 

компонент 

методической системы  

обучения математике.  

Классно-урочная система обучения математике. Принципы  

обучения математике. Формы, методы и средства  обучения 

математике в школе. Конспект урока математики. Устный 

счет и устные упражнения на уроках математики в 5-6 

классах. Формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках математики.  Фронтальная, 

коллективная, групповая и индивидуальная  формы учебной 

деятельности обучающихся на уроках математики. Примеры  

организации   различных форм   учебной деятельности на 

уроках математики  в 5-6 классах. 

Требования к контролю знаний и умений учащихся по 

математике. Требования к проверке  тетрадей учащихся по 

математике в 5-6 классах. Контрольная работа по математике.  

Количественный и качественный анализ. Домашняя работа 

учащихся по математике. Типы и виды домашних заданий. 

 



  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3 ЗЕТ. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) «Теория и методика 

обучения и воспитания математике 2» 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Теория и методика 

обучения алгебре в 

основной школе  

Основные принципы построения школьного курса алгебры. Цели и 

задачи обучения алгебре в 7-9 классах. Характеристика 

содержательно-методических линий (вычислительной, 

функциональной, линии уравнений и неравенств, линии 

тождественных преобразований, стохастической линии) в курсе 

алгебры основной школы.  

Методика обучения тождественным преобразованиям. Степень с 

натуральным и целым показателями. Многочлены и действия над 

ними. 

Методика обучения уравнениям и неравенствам. Основные типы и 

виды уравнений в 7-9 классах. Основные функции, их свойства и 

графики. 

Методика обучения действительным числам. Рациональные и 

иррациональные числа. Степень с действительным показателем.  

Методика обучения числовым последовательностям. Прогрессии – 

арифметическая и  геометрическая.                                                        

Методика  обучения элементам теории вероятностей и 

математической статистики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) «Теория и методика 

обучения и воспитания математике 3» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2. 

Теория и методика 

обучения 

геометрии  в 

основной школе  

Логическое строение школьного курса геометрии. Различные 

подходы к построению ШКГ в 7-9 классах.  Первые уроки 

систематического курса геометрии. 

Методика изучения тем «Равенство фигур» (отрезков, 

треугольников и углов). «Многоугольники»: треугольники, 

четырехугольники, определения, свойства, признаки. 

Методика изучения темы «Параллельность и перпендикулярность 

прямых на плоскости» (отрезков, треугольников и углов). 

Определения, аксиомы, свойства и признаки. 

Методика обучения геометрическим построениям. Основные виды 

задач на построения. Основные этапы решения задач на 

построение.  

Методика обучения геометрическим преобразованиям. Понятие 

движения, виды. Симметрия, подобие фигур, гомотетия. 

Методика изучения темы «Векторы» на плоскости. Определение, 

свойства, операции. Скалярное произведение векторов. 

Методика изучения темы «Окружность» в ШКГ. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

Методика изучения темы «Решение треугольников». Теорема 



  

синусов и косинусов. 

Методика обучения величинам (длина, угловые величины, площадь 

и объем) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3 ЗЕТ. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  «Теория и методика 

обучения и воспитания математике 4» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Методика обучения 

алгебре и началам анализа 

в  10-11 классах 

Основные линии курса алгебры и начала анализа и их 

реализация в действующих учебниках 

Методика изучения тригонометрических функций в 10-11 

классах. 

Методика изучения показательной и логарифмической 

функций. Методика изучения степенной функции. 

Методика изучения элементов комбинаторики и  теории 

вероятностей. 

Методика изучения понятия непрерывности и предела 

функции. 

Методика изучения производной и ее применения в ШКМ. 

Методика изучения первообразной и интеграла. 

Раздел 2. 

Методика обучения 

стереометрии в  

10-11 классах 

Первые уроки систематического курса стереометрии. 

Основные цели и задачи изучения стереометрии в школе. 

Методика изучения параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Методика изучения перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Методика изучения темы «Многогранники». Призма. 

Пирамида. 

Методика изучения объема тел вращения. Объем цилиндра, 

конуса, шара. 

Методика изучения векторного и координатного метода в 

пространстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14  «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – состоит в изучении строения и функционирования организма человека в 

различные возрастные периоды жизни, закономерностей роста и развития, гигиенических 

нормативов, необходимых для сохранения здоровья, а  также в  формировании у 

студентов системы знаний и практических навыков по оказанию первой доврачебной 



  

помощи при неотложных состояниях, выработке умений по обеспечению, сохранения 

здоровья обучающихся и профилактике различных заболеваний 

Задачи: 

1. Сформировать представление о человеке как целостной гармоничной системе с 

механизмами адекватного приспособления. 

2. Привить студентам умения и навыки к способам функционально-соматической 

оценки организма. 

3. Научить студентов самостоятельному определению уровня психо-

функционального и анатомо-физиологического развития в условиях практического 

деятельности. 

4. Сформировать навыки оказания первой доврачебной помощи при  условии 

поражения организма. 

5. Обеспечить теоретические и практические подходы к пониманию роли и сути 

здорового образа жизни. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой части 

программы  (Б1. Б.14). 

Дисциплины и учебные курсы на которых базируется данная дисциплина: 

«Психология», «Безопасность жизнедеятельности» и школьный курс биологии. 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и навыки,  

приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: «Естественнонаучная картина 

мира». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9)  

Знать: анатомо-физиологические особенности строения 

организма и иметь представления о его ресурсных 

возможностях 

Уметь: Применить анатомо-физиологические знания с 

учетом особенностей и специфики возникающих 

критических ситуаций, которые влекут за собой 

очевидную угрозу жизни и здоровью 

Владеть: практическими навыками оказания помощи и 

защиты в критической ситуации с учетом понимания 

роли отдельных органов и анатомо-физиологических 

систем 

- готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся ( ОПК-6) 

 

Знать: наиболее типовые ситуации, сопряженные с 

риском для здоровья и жизни обучающихся. 

Уметь: снижать вероятность и риски угроз здоровью и 

жизни обучающихся. 

Владеть: присутствием духа и, по возможности, 

ситуацией в условиях угрозы здоровью и жизни 

обучающихся. 

 

 



  

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

1 

Тема 1. Организм как целое. Возрастная периодизация 

Тема 2. Онтогенетические особенности в различные периоды 

жизни 

Тема 3. Основные системы и органы. 

Тема 4. Нейрогуморальная регуляция функций. 

Тема 5. Аспекты нервно-психической деятельности. 

Тема 6. Медицинская помощь при неотложных состояниях 

Тема 7. Основы здорового образа жизни 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15  «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА»  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической 

деятельности в предметной области "Математика и информатика" в общеобразовательной 

школе. 

Задачи: 

1. Сформировать систему знаний  об основных понятиях и методах вычислений в 

области линейной алгебры. 

2. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем,               

относящихся к основным понятиям линейной алгебры и решения типовых задач,    

иллюстрирующих основные положения теоретического курса. 

3. Научить использовать основные методы научного исследования для решения  

различных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс  относится к  относится к базовой  части дисциплин 

(Б1.Б.15). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  учебный 

курс – Математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Алгебра, Числовые 

системы, Элективные курсы по алгебре и началам анализа, Предпрофильные и 

факультативные курсы по математике.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы, 



  

реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных  

стандартов  

(ПК-1) 

 

определители, миноры, алгебраические дополнения, системы 

линейных уравнений), теоремы и методы решения  систем 

линейных уравнений – метод Гаусса, правило Крамера и 

матричный метод; содержание образовательных программ по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Уметь: решать основные типы задач;  реализовывать 

образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: навыками решения основных типов задач; 

основными понятиями, свойствами понятий  и теоремами 

курса «Линейная алгебра»; содержанием образовательных 

программ по алгебре              7-11 классов в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов основного и 

полного (среднего) образования; языком алгебры  в устной и 

письменной форме. 

- способность  

руководить  

учебно-  

исследовательской  

деятельностью  

обучающихся  

(ПК-12) 

Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы, 

определители, миноры, алгебраические дополнения, системы 

линейных уравнений), теоремы и методы решения  систем 

линейных уравнений – метод Гаусса, правило Крамера и 

матричный метод; требования к организации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся.   

Уметь: решать типовые задачи, а также совершенствовать  и  

применять  современный  математический  аппарат;  показать 

связь курса «Линейная алгебра» со школьным курсом 

математики; организовывать учебно- исследовательскую 

деятельность обучающихся; использовать основные методы 

научного исследования - метод математической индукции и 

метод обобщения.    

Владеть: современным математическим аппаратом, 

связанным с основными понятиями и методами курса 

«Линейная алгебра»; представлениями о связи данного курса 

со школьным курсом математики; основными методами 

научного исследования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 1. 

Системы линейных 

уравнений 

  

1. Системы линейных уравнений. Основные понятия. 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

2. Матрицы и определители второго и третьего  порядков.                

Перестановки и подстановки. Виды подстановок. 

3. Умножение подстановок. Определители  п-го порядка. 

Свойства определителей. 

4. Миноры и их алгебраические дополнения. Вычисление 

определителей п-го порядка разложением по строке или          

столбцу. Решение СЛУ по правилу Крамера. 

Раздел 2. 

Векторные пространства 

5. Векторное пространство. Аксиоматическое определение. 

Линейная зависимость и независимость систем векторов.  

6.  Базис векторного пространства. Матрица перехода от 

одного базиса к другому. 

 7. Сложение и умножение матриц. Обратная матрица и 



  

Раздел 3.  

Алгебра матриц 

 

способы ее вычисления. Ранг матрицы. Вычисление ранга 

матрицы методом окаймляющих миноров и приведением к 

ступенчатому виду. 

8. Системы линейных однородных и неоднородных 

уравнений.             Теорема Кронекера- Капелли. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16  «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с методами решения дифференциальных уравнений, 

составляющих основу математических моделей различных теоретических и практических 

задач; повысить общий уровень математической культуры;  сформировать готовность к 

педагогической деятельности в предметной области "Математика " в 

общеобразовательной школе. 

Задачи:  

1. Развитие алгоритмического и логического мышления студентов.  

2. Овладение методами моделирования и исследования непрерывных процессов. 

3. Выработка умения самостоятельно расширять свои математические знания.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой  части дисциплин 

(Б1.Б.16). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Математика,  Аналитическая геометрия,   Математический анализ 1, 

Математический анализ 2, «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия».   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - 

Математический анализ 3, 4, Уравнения математической физики, Дополнительные главы 

математического анализа. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по математике 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Знать: основные понятия и методы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Уметь: применять методы дифференциальных уравнений для 

решения прикладных задач 

Владеть: методами решения задач дифференциальных 

уравнений. 



  

стандартов (ПК-1) 

- способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

Знать: методику проектирования рабочих программ по 

математике в соответствии с ФГОС для средней школы  

Уметь: составлять рабочие программы по математике в 

соответствии с ФГОС  для средней школы. 

Владеть: методикой проектирования образовательных 

программ и программ элективных курсов по математике в 

соответствии с ФГОС для решения профессиональных задач. 

- способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

Знать: основные принципы проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся 

Уметь: применять основные принципы проектирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

при решении профессиональных задач. 

Владеть: основными принципами проектирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

при решении профессиональных задач. 

- способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: принципы планирования учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Уметь: ставить конкретные цели, формулировать темы 

исследования для обучающихся, планировать руководство 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Владеть: технологиями организации НИР обучающихся 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

 

Тема 1.Основные понятия. 

Тема 2. Дифференциальные уравнения первого порядка и 

методы их решения. 

Тема 3. Теорема существования и единственности решения 

задачи Коши. Особые решения.  

Тема 4. Дифференциальные уравнения  первого порядка, не 

разрешенные относительно производной 

 

Модуль 2. 

Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков.  

Тема 5. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Модуль 3. Линейные 

дифференциальные 

уравнения высших 

порядков. 

 Тема 6. Линейные однородные уравнения. Векторное 

пространство решений. Вронскиан. Общее решение. 

Тема 7. Однородное уравнение с постоянными 

коэффициентами.  

Тема 8. Линейное неоднородное уравнение. Метод Лагранжа. 

Краевая задача и функция Грина.  

Модуль 4. Линейные 

системы 

дифференциальных 

уравнений. 

Тема 9. Линейная однородная система. Формула 

Остроградского - Лиувилля. Общее решение. 

Тема 10. Метод Эйлера интегрирования однородного 

уравнения с постоянными коэффициентами.  

Тема 10. Неоднородная система.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.  ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических представлений о классических 

основах современных операционных систем: их функциональной и структурной 

организации, о роли и месте в современных вычислительных комплексах, их архитектуре, 

алгоритмах и методах, применяемых при работе с ними; и формирование практических 

навыков работы с операционными системами в режиме пользователя и режиме 

администрирования операционных систем (ОС). 

Задачи: 

1. Познакомить с современными концепциями развития операционных систем, их 

поколениями и эволюцией их функциональных характеристик. 

2. Познакомить с архитектурой и принцами функционирования операционных 

систем. 

3. Познакомить с назначением и функциями операционных систем. 

4. Сформировать понятие об управлении ресурсами в операционных системах. 

5. Познакомить с особенностями реализации современных операционных систем. 

6. Рассмотреть теоретические основы организации безопасности операционных 

систем. 

7. Сформировать навыки лабораторной работы с операционными системами в 

качестве пользователей. 

8. Сформировать условия для развития навыков установки и администрирования 

операционный системы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой  части   программы (Б1.Б17).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – "Школьный курс информатики". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

"Вычислительные системы, сети и телекоммуникации", "Информационные технологии”. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знать: архитектуру современных компьютеров, структуру, 

протоколы и принципы построения современных компьютеров, 

основные подходы к настройке параметров операционных 

систем и программного обеспечения 

Уметь: проводить обзор современного состояния развития 

компьютерной техники; выбирать архитектуру современных 

компьютеров для решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками подбора конфигурации персонального 



  

компьютера и установки операционной системы на него 

- способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

Знать: понятие операционной системы, основные требования к 

ее архитектуре, механизм адаптации к установленной 

операционной системе для решения задач образовательной 

программы 

Уметь: использовать знания методов архитектуры операционной 

системы для проектирования образовательной программы; 

анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов в области операционных систем; 

осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

операционных систем и прикладного программного обеспечения 

Владеть: навыками работы с современными операционными 

системами и средами, использования средств 

администрирования операционных систем 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие сведения об 

операционных системах и 

вычислительных машинах 

Тема 1. Общие сведения об операционных системах 

средах и оболочках 

Тема 2. Архитектура компьютеров 

Раздел 2. Управление 

ресурсами операционной 

системы 

Тема 3. Управление процессами операционной 

системы 

Тема 4. Управление памятью операционной системы 

Раздел 3. Организация и 

архитектура операционной 

системы 

Тема 5. Ввод-вывод и файловая система 

Тема 6. Архитектура операционной системы 

Раздел 4. Современные 

операционные системы и их 

безопасность 

Тема 7. История развития операционных систем и 

эволюция их функциональных характеристик 

Тема 8. Сетевые операционные системы и 

информационная безопасность 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18  «БАЗЫ ДАННЫХ»  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях и 

принципах построения баз данных, а также освоение практических навыков разработки 

реляционных баз данных и использования систем управления базами данных(СУБД). 

Задачи: 

1. Формирование знаний о фундаментальных понятиях теории баз данных. 

2. Формирование понятий об основных принципах и подходах к проектированию 

баз данных. 

3. Формирование навыков разработки реляционных баз данных и использования 

СУБД. 

 



  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части программы 

(Б1.Б.18). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): Информационные технологии; Дискретная математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Научно-

исследовательская работа;  Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-

3) 

Знать: основные понятия теории баз данных 

Уметь: проектировать реляционные базы 

данных  

Владеть: навыками проектирования 

реляционных баз данных 

- готовность  реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: основы языка SQL 

Уметь: использовать конструкции языка SQL 

Владеть: практическими навыками работы с 

языком SQL 

- способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: основные принципы работы  СУБД 

Уметь: применять СУБД в практической 

деятельности 

Владеть: навыками создания баз данных и 

манипулирования данными с помощью СУБД 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Основные понятия баз 

данных.  

Тема 1. Введение в теорию баз данных 

Тема 2. Реляционная модель данных 

Модуль 2.  Проектирование 

реляционных баз данных 

Тема 3. Методы проектирования баз данных 

Тема 4. Нормализация данных 

Тема 5. Введение в язык SQL 

Модуль 3.  

Архитектура СУБД 

Тема 6. Уровни архитектуры СУБД 

Тема 7. Компоненты и функции СУБД 

Тема 8. Защита информации в базах данных  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1. Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части программы 

(Б1.Б.19). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология» школьного курса. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

(ОК-8) 

Знать:  роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; средства и 

методы физической культуры. 

Уметь:  применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности . 



  

Владеть: навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения эффективности 

труда; проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности. 

-способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать:  приемы оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  применять на практике приемы оказания первой 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: навыками оказания первой медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знать:  основы здорового образа жизни. 

Уметь:  применять методы и средства физической 

культуры для сохранения здоровья обучающихся. 

Владеть: навыками использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Теоретические основы 

физической культуры 

Оздоровительная направленность физических упражнений 

на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие 

ловкости. Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ  ЧАСТИ Б.1.В. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В.ОД.1  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы  (Б1.В.ОД.1). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – "Русский язык" на уровне  ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности», «Философия», 

«Педагогическая риторика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК–4) 

Знать:  основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, грамматическому);  

особенности официально-делового и других функциональных 

стилей. 

Уметь: продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения;  устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. 

Владеть:  нормами современного русского литературного 



  

языка и фиксировать их нарушения в речи; приемами 

стилистического анализа текста; анализа средств речевой 

выразительности. 

- способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

(ОК-5) 

Знать: основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь: строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть: навыками работы со справочной лингвистической 

литературой; навыками работы в библиотеках и поисковых 

порталах Интернета. 

- владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

(ОПК-5) 

Знать:  основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь: анализировать полученную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть:  навыками публичной речи; базовой терминологией 

изучаемого  модуля; этическими нормами культуры речи. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой 

речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль 

речи. Особенности научного стиля речи. Научный текст. 

Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2   «АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать минимальную грамматическую коммуникативную 

компетенцию, достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

Задачи: 

1. Формировать представления о системе английского языка, морфологических 

особенностях грамматического строя английского языка, основных грамматических 

явлениях и особых случаях их употребления. 

2. Развивать умения устной речи с использованием различных грамматических 

категорий и средств английского языка. 

3. Формировать навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной 

работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной литературой на 

английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к  обязательным дисциплинам вариативной  части 

Б.1.В.ОД.2.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – иностранный язык в рамках школьной программы; русский язык. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», «Деловой английский 

язык», «Коммуникативная грамматика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

Знать:  

• основные грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского 

языка на русский; 

• имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, местоимения, глагол; 

• простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок 

слов в вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений. 

Уметь: 

• адекватно употреблять грамматические структуры в 

соответствии с темой и ситуацией общения;  



  

• понимать речь преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• составить сообщение с использованием изученного 

языкового материала. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

 

Знать:  основные правила самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  использовать приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть:  навыками самоорганизации и самообразования. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Noun. Pronouns 

Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные Общий и притяжательный падежи 

существительных. Число. Образование множественного числа 

существительных. Местоимение. Общие сведения.  Личные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Коммуникативная 

составляющая. Описание окружающих предметов. Ответы на 

вопросы. Составление диалогов.  

Модуль 2 Articles 

Общие сведения об артикле. Употребление неопределенного и 

определенного артикля с именами существительными 

нарицательными исчисляемыми. Употребление артикля с 

неисчисляемыми существительными. Употребление артикля с 

именами существительными собственными. Выполнение 

упражнений. Перевод предложений.  

Модуль 3 Adjectives 



  

Имя прилагательное. Общие сведения. Качественные и 

относительные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Коммуникативная составляющая. Описание 

окружающих предметов. Ответы на вопросы. Составление 

монологов. 

Модуль 4 Present Simple 

Глагол. Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Основные формы глагола. Правильные и неправильные формы 

глагола. Настоящее неопределенное время. Образование и 

употребление. Коммуникативная составляющая. Ответы на 

вопросы. Составление диалогов и монологов. 

Модуль 5 Present Continuous. To be going to… 

Настоящее длительное время. Образование и употребление. 

Способы обозначения будущего времени в английском языке. 

Модуль 6 Numerals 

Имя числительное. Общие сведения. Количественные и порядковые 

числительные. Коммуникативная составляющая. Описание 

окружающих предметов. Ответы на вопросы. Составление диалогов 

и монологов. 

Модуль 7 Past Simple 

Прошедшее неопределенное время. Образование и употребление. 

Коммуникативная составляющая. Ответы на вопросы. Составление 

диалогов и монологов. 

Модуль 8 Future Simple 

Будущее неопределенное время. Образование и употребление. 

Коммуникативная составляющая. Ответы на вопросы. Составление 

диалогов и монологов. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –4 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3   «ПРАВОВЕДЕНИЕ»   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - освоение бакалаврами базовых категорий и понятий российского 

законодательства, нормативно-правовой основы современного государственно-правового 

развития российского общества. 

Задачи: 

1. Выработать  умения понимать законы и другие нормативные правовые акты.  

2. Обеспечивать соблюдение законодательства.  

3. Принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

4. Анализировать законодательство и практику его применения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной  части (Б1.В.ОД.3). 



  

Дисциплины, учебные курсы, на освоение которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – История. Экономика образования. 

Дисциплины для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Философия. Теория и 

методика обучения и воспитания математике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-7) 

Знать: положения законодательство Российской Федерации 

по части основ конституционного строя, прав и свобод 

человека и гражданина, организации и осуществления 

государственной власти для использования  правовых знаний 

в современной общественной жизни, развитии науки, 

культуры и искусства. 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в различных сферах деятельности. 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемых в правовом поле в различных сферах 

деятельности. 

-готовность  к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования (ОПК-4) 

Знать: основные понятия и положения Российского 

законодательства для дальнейшего самообразования и 

самоорганизации в своей профессиональной деятельности 

Уметь: сочетать теоретические знания и практические навыки 

для дальнейшего самообразования и самоорганизации в своей 

профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

Владеть: анализом и процессом реализации теоретических 

знаний и практических навыков для дальнейшего 

самообразования и самоорганизации в своей 

профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 



  

Б1.В.ОД.4.  ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в сети с 

использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным 

компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и 

технической информации, а также усвоение библиотечно-библиографических знаний, 

необходимых для самостоятельной работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации 

защиты информации. 

3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, электронно-

библиотечными системами, библиографическими базами данных и фондом справочных 

изданий, навыки оформления списков использованной литературы и библиографических 

ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к  обязательным дисциплинам вариативной части 

программы  (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– базируется на системе знаний и умений в области информатики, полученных при 

обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Информационные 

технологии», «Информатика и программирование». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

(ОК-3) 

 

Знать:  сущность и значимость информации в 

современном обществе;  принципы работы и поиска 

информации в компьютерных сетях 

Уметь:  пользоваться поисковыми системами для 

оперативного получения информации по заданной 

теме;  применять текстовые и табличные процессоры 

для подготовки документов различного назначения 

Владеть: навыками работы на персональном 

компьютере; навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; навыками работы с 

информационными источниками 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

Знать: сущность и значимость информации в 

современном обществе; требования к 

информационной безопасности; основы работы в 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Уметь:  пользоваться основными приемами работы на 

персональном компьютере; пользоваться поисковыми 

системами для оперативного получения информации 

по заданной теме;  применять текстовые и табличные 

процессоры для подготовки документов различного 

назначения. 

Владеть:  навыками работы на персональном 

компьютере; навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; навыками работы с 

информационными источниками; навыками 

информационной безопасности. 

- владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5). 

 

Знать:  роль и значение информации в развитии 

современного информационного общества;  основные 

опасности и угрозы, возникающие при работе с 

информацией;  основные требования, предъявляемые 

к защите информационной безопасности;  

законодательные нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайн;  

 структуру сетевых ресурсов, являющихся 

источниками научно-технической информации.  

Уметь: анализировать информацию необходимую для 

профессиональной деятельности;  соблюдать 

требования информационной безопасности;  

понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач. 

Владеть:  навыками поиска и отбора информации;  

навыками и методами защиты конфиденциальных 

данных;  навыками обработки текстовой и числовой 

информации.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, 

сохранение результатов поиска. Создание списков 

литературы. 

Модуль 2. Принципы работы 

и компоненты 

персонального компьютера 

Тема 2.1. Принципы работы и компоненты 

персонального компьютера. 

Тема 2.2. Операционные системы. Работа с 

операционной системой Windows. 

Модуль 3. Основы работы с 

офисным пакетом. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом процессоре. 

Тема 3.2. Основы работы в табличном процессоре. 

Тема 3.3. Основы работы в программе подготовки 

презентаций. 

Модуль 4. Компьютерные Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет. 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

сети. Интернет.  Тема 4.2. Информационные ресурсы Интернет. 

Тема 4.3. Поисковые системы. 

Тема 4.4. Информационная безопасность. 

Тема 4.5. Архиваторы и антивирусы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5   «АЛГЕБРА»   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и  задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической и 

исследовательской деятельности в предметной области "Математика и информатика" в 

общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Сформировать представления об основных математических структурах. 

2. Сформировать систему знаний  об алгебраических понятиях и методах 

вычислений в области алгебры. 

3. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем,               

относящихся к основным понятиям алгебры и решения типовых задач,     

иллюстрирующих основные положения теоретического курса. 

2. Научить использовать методы алгебры и научного исследования для решения  

различных задач. 

5. Познакомить с современными направлениями развития алгебры и её 

приложений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к  вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.5).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  учебный 

курс – Математика,  Линейная алгебра. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Теория чисел, Числовые 

системы, Задачи повышенной трудности по математике, Абстрактная и компьютерная 

алгебра, Элективные курсы по алгебре и началам анализа, Предпрофильные и 

факультативные курсы по математике.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

Знать: основные понятия алгебры (группы, кольца, поля, 

векторные и евклидовые  пространства, многочлены и др.); 



  

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

 

 

фундаментальные методы современной математики 

(аксиоматический, метод математической индукции, метод 

Гаусса и др.);   современные направления развития алгебры; 

содержание образовательных программ по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: проводить исследование основных понятий, решать 

типовые задачи дисциплины; доказывать основные свойства и 

теоремы алгебры;  применять полученные знания в практике 

профессиональной деятельности  (преподавание  алгебры в  

классах и школах различного профиля, в том числе и в классах с 

углубленным изучением математики, проведение  спецкурсов, 

элективных курсов по алгебре); реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Владеть: основными понятиями  и методами  курса «Алгебра»;  

представлениями о связи курса «Алгебра»  со школьным курсом 

математики; содержанием образовательных программ по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов  (ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике и возможности  предмета 

«Алгебра» как  средства их достижения. 

Уметь: использовать возможности  предмета «Алгебра» для 

формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике. 

Владеть: основными понятиями  и методами  курса «Алгебра»;  

представлениями о связи курса «Алгебра»  со школьным курсом 

математики; средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса 

- способность  

руководить  

учебно-  

исследовательской  

деятельностью  

обучающихся  

(ПК-12) 

Знать: современные направления развития алгебры; требования к 

организации учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся.   

Уметь: проводить исследование основных понятий, решать 

типовые задачи дисциплины; доказывать основные свойства и 

теоремы алгебры;  применять полученные знания в практике 

профессиональной деятельности  (преподавание  алгебры в  

классах и школах различного профиля, в том числе и в классах с 

углубленным изучением математики, проведение  спецкурсов, 

элективных курсов по алгебре); организовывать учебно- 

исследовательскую деятельность обучающихся; использовать 

основные методы научного исследования - метод 

математической индукции и метод обобщения.    

Владеть: основными понятиями  и методами  курса «Алгебра»;  

представлениями о связи курса «Алгебра»  со школьным курсом 

математики; основными методами научного исследования. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)   «Алгебра 1» 

 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

Раздел 1. 

Комплексные числа 

1. Поле комплексных чисел. Алгебраическая  форма комплексного 

числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма комплексного числа.  Операции над 

комплексными числами в алгебраической и  тригонометрической 

форме. 

2.Корни n-ой степени из комплексных чисел. Квадратные 

уравнения над  полем комплексных чисел. 

 

 

Раздел 2. 

Векторные и 

евклидовы 

пространства 

 

3. Понятие векторного пространства и его свойства. 

Подпространство. Размерность векторного пространства. Базис 

векторного пространства. Переход от одного базиса к другому.   

4. Гомоморфизм и изоморфизм векторных пространств. Векторное 

пространство со скалярным умножением. Процесс 

ортогонализации. 

5.Евклидовы пространства. Ортонормированный  базис. 

Гомоморфизм евклидовых пространств. 

 

Раздел 3. 

Линейные 

операторы 

 

6.Основные понятия. Дефект и ранг линейного         оператора. 

7.Матрица линейного оператора. Связь между матрицами 

оператора в различных базисах.  

8. Собственные векторы линейного оператора.  Линейные 

операторы с простым спектром.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)   «Алгебра 2» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 4. 

Многочлены 

от одной 

переменной 

Кольцо многочленов над коммутативным кольцом  

Кольцо многочленов над областью целостности. 

Кольцо многочленов над полем. 

Выделение кратных делителей и кратных корней. 

Разложение многочлена по степеням  0хх .  

Раздел 5.  

Многочлены от одной 

переменной над  

числовыми полями 

Многочлены над полем комплексных чисел.  

Уравнения второй и третьей степени. 

Уравнения 4-ой степени. 

Многочлены над полем действительных чисел.  

Многочлены над полем рациональных чисел. 

Раздел 6.  

Многочлены от 

n-переменных 

 

Кольцо многочленов от нескольких переменных 

Симметрические многочлены. Основная теорема 

Результант двух многочленов.   

Системы двух уравнений с двумя переменными. 

Основная теорема алгебры и следствия из нее 

Раздел 7. Расширения 

Числовых полей 

Поле алгебраических элементов. Алгебраические числа. 

Простые расширения поля.  

Разрешимость уравнений в квадратных радикалах. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. 

 

 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)   «Алгебра 3» 

 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

Раздел 8.  

Группы 

 

Алгебра и алгебраические системы. Основные понятия. Свойства 

групп. Нормальные делители группы,  

Фактор-группы Подгруппы.  

Разложения группы по подгруппе. 

Гомоморфизмы и изоморфизмы групп 

Прямые суммы абелевых групп 

Конечные абелевы группы 

Циклические группы  и их описание 

 

 

Раздел 9.  

Кольца 

 и поля 

 

 

 

Определение и общие свойства колец. 

Сравнения. Кольцо классов вычетов. Подкольца. 

Идеалы кольца. Фактор-кольца.  

Кольца главных  идеалов. 

Факториальные кольца. Примеры. Факториальность кольца 

многочленов над факториальным кольцом. 

Евклидовы  кольца 

Гомоморфизмы колец. 

Типы колец. Поле. Общие свойства поля. 

Характеристика кольца, поля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 14  ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6. 1.   «ГЕОМЕТРИЯ»   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование готовности будущих бакалавров к педагогической и 

исследовательской деятельности в предметной области «Математика» (раздел 

«Геометрия») и представлений о понятиях и методах многомерной геометрии, ее месте и 

роли в системе математических наук, использовании в естественных науках, в школьном 

курсе математики 

Задачи: 

1.  Сформировать представления об основных понятиях многомерной геометрии: 

линейное пространство, многомерное аффинное пространство, многомерное евклидово 

пространство, аффинные и прямоугольные декартовы координаты в многомерном 

аффинном и евклидовом пространстве, преобразование аффинных (евклидовых) 

координат точки при переходе от одной аффинной (прямоугольной) декартовой системе 

координат к другой, многомерные плоскости в многомерном аффинном (евклидовом) 

пространстве, взаимное расположение многомерных плоскостей, квадратичные формы и 

квадрики.  

2. Сформировать умения и навыки применять основы многомерной геометрии к 

решению задач элементарной геометрии; 

2. Научить применять методы многомерной геометрии для решения задач 

прикладного характера, нахождения геометрических и физических величин; 

3. Сформировать представления о современных направлениях развития 

геометрической науки и его приложениях. 

4. Сформировать научное обоснование некоторых понятий и теорем школьного 

курса «Геометрия». 



  

5. Сформировать умения   решать  типовые  задачи  и примеры по данной 

дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы  (Б1.В.ОД.6.1). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - Аналитическая геометрия; Алгебра; Математический анализ -

1;Математический анализ-2; Математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)- Геометрия –

2;Геометрия – 3;Дополнительные главы алгебры; Математический  анализ-3; 

Олимпиадные задачи по геометрии; Уравнения математической физики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

программ (ПК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и методы геометрии-1, 

включающие  в себя такие понятия как линейное 

пространство, многомерное аффинное пространство, 

многомерное евклидовой пространство, аффинные и 

прямоугольные декартовы координаты в многомерном 

аффинном и евклидовом пространстве, преобразование 

аффинных(евклидовых координат точки при переходе от 

одной аффинной (прямоугольной) декартовой системе 

координат к другой, многомерные плоскости в многомерном 

аффинном (евклидовом пространстве, взаимное 

расположение многомерных плоскостей, квадратичные 

формы и квадрики. 

Уметь: приводить примеры многомерных аффинных и 

евклидовых пространств, задавать аналитическими 

способами многомерные плоскости, устанавливать взаимное 

расположение двух многомерных плоскостей в 

многомерном аффинном и евклидовом пространстве, 

вычислять углы между прямыми и расстояния между 

точками и гиперплоскостями.  

Владеть: основными понятиями, приемами и методами курса 

«Геометрия-1» и способностями их применения к решению 

задач элементарной геометрии. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

Знать: понятия личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике и возможности  предмета 

«Геометрия » как  средства их достижения. 

Уметь: использовать возможности  предмета «Геометрия» 

для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Владеть: основными понятиями  и методами  курса 

«Геометрия»;  представлениями о связи курса «Геометрия»  

со школьным курсом математики; средствами формирования 



  

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых предметов  

(ПК-4) 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса 

- способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью учащихся 

(ПК-12) 

Знать: современные направления развития многомерной 

геометрии, актуальные проблемы и направления развития 

современной дифференциальной геометрии, позволяющие 

организовать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся 

Уметь: использовать  актуальные направления развития 

многомерной геометрии с целью постановки наиболее 

доступных для школьников научных задач.  

Владеть: основами курса  «Геометрия 1» как одним из 

универсальных языков науки, средством моделирования 

явлений и процессов, способностью  построения 

математических моделей для решения практических 

проблем, понимать критерии качества математических 

исследований, принципы экспериментальной и 

эмпирической проверки научных теорий. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общая  

теория кривых на плоскости 

и поверхностей 2-го порядка 

в трехмерном  пространстве 

Общее уравнение кривой 2-го порядка на плоскости и  

поверхности 2-го порядка в трехмерном пространстве. 

Касательная прямая и касательная плоскость. Диаметры 

линии второго порядка и диаметральные плоскости 

поверхности второго порядка. Асимптотические 

направления кривой и поверхности второго порядка   

2.  Общая теория 

многомерных аффинных 

пространств. 

Общая теория многомерных аффинных пространств. 

Понятие многомерной плоскости. Уравнения многомерной 

плоскости. Взаимное расположение многомерных 

плоскостей. Квадрики в многомерном аффинном 

пространстве. Классификация квадрик 

3. Общая теория 

многомерных евклидовых  

пространств 

Общая теория многомерных евклидовых  пространств. 

Расстояние между точками. Угол    между прямыми в 

многомерном евклидовом пространстве. Расстояние от 

точки до   гиперплоскости.  Квадрики в многомерном 

евклидовом пространстве 

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6.2.   «ГЕОМЕТРИЯ»   



  

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование готовности будущих бакалавров к педагогической и 

исследовательской деятельности в предметной области «Математика» (раздел 

«Геометрия») и представлений о понятиях и методах дифференциальной геометрии, ее 

месте и роли в системе математических наук, использовании в естественных науках, в 

школьном курсе математики 

Задачи: 

1.  Сформировать представления об основных понятиях топологии и 

дифференциальной геометрии таких как топологическое пространство,  кривая и 

поверхность, их топологические основы, параметризация кривой и поверхности, кривизна 

и кручение пространственной линии, репер Френе, Первая и Вторая квадратичные формы 

поверхности, внутренняя геометрия поверхности, символы Кристоффеля; 

2. Сформировать умения и навыки применять основы топологии и 

дифференциальной геометрии к решению задач элементарной геометрии; 

2. Научить применять методы дифференциальной геометрии для решения задач 

прикладного характера, нахождения геометрических и физических величин; 

3. Сформировать представления о современных направлениях развития 

геометрической науки и его приложениями; 

4. Сформировать научное обоснование некоторых понятий и теорем школьного 

курса «геометрия». 

5. Сформировать умения   решать  типовые  задачи  и примеры по данной 

дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.6.2) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - Аналитическая геометрия; Алгебра; Математический анализ -1; 

Математический анализ-2; Математика. Геометрия -1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)-  Геометрия – 

3; Дополнительные главы геометрии; Математический  анализ-3; Олимпиадные задачи по 

геометрии;  Уравнения математической физики. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

Знать: основные понятия и методы геометрии: 

топологическое пространство,  кривая и поверхность, их 

топологические основы, параметризация кривой и 

поверхности, кривизна и кручение пространственной линии, 

репер Френе, Первая и Вторая квадратичные формы 

поверхности, внутренняя геометрия поверхности, символы 



  

образовательных 

программ (ПК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристоффеля. 

Уметь: приводить примеры топологических пространств с 

различными топологиями, задавать аналитическими 

способами кривые и поверхности в пространстве, находить 

кривизну и кручение пространственной линии в 

произвольной параметризации, строить репер Френе 

пространственной кривой в произвольной параметризации,  

находить коэффициенты  Первой и Второй квадратичной 

формы, угол между линиями, лежащими на поверхности, 

вычислять коэффицие6нты Кристоффеля.  

Владеть: основными понятиями, приемами и методами курса 

«Геометрия-2» и способностями их применения к решению 

задач элементарной геометрии. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых предметов  

(ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике и возможности  предмета 

«Геометрия » как  средства их достижения. 

Уметь: использовать возможности  предмета «Геометрия» 

для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Владеть: основными понятиями  и методами  курса 

«Геометрия 2»;  представлениями о связи курса «Геометрия 

2»  со школьным курсом математики; средствами 

формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике, способствующими  

качеству  учебно-воспитательного процесса 

- способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью учащихся 

(ПК-12) 

Знать: современные направления развития 

дифференциальной геометрии, актуальные проблемы и 

направления развития современной дифференциальной 

геометрии, позволяющие организовать учебно-

исследовательскую деятельность учащихся 

Уметь: использовать  актуальные направления развития 

дифференциальной геометрии с целью постановки наиболее 

доступных для школьников научных задач.  

Владеть: основами  топологии и дифференциальной 

геометрии как одним из универсальных языков науки, 

средством моделирования явлений и процессов, 

способностью  построения математических моделей для 

решения практических проблем, понимать критерии 

качества математических исследований, принципы 

экспериментальной и эмпирической проверки научных 

теорий. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



  

1. Общая теория топологических 

пространств   

Общая теория топологических пространств.  

Хаусдорфовы топологические пространства. 

Многообразия. Ориентируемость двумерных 

многообразий. Эйлерова характеристика 

многообразия.  

2.  Дифференциальная геометрия 

пространственных кривых    и 

поверхностей 

Дифференциальная геометрия пространственных 

кривых  и поверхностей. Кривизна и кручение. 

Репер Френе. Касательная, нормаль и бинормаль. 

Поверхность. Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Первая и вторая квадратичные формы.  

3.Внутрення геометрия.  Внутренняя геометрия. Симфолы Кристоффеля  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6.3.   «ГЕОМЕТРИЯ»   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование готовности будущих бакалавров к педагогической и 

исследовательской деятельности в предметной области «Математика» (раздел 

«Геометрия») и представлений о понятиях и методах проективной геометрии, его месте и 

роли в системе математических наук, использовании в естественных науках, в школьном 

курсе математики 

Задачи: 

1.  Сформировать представления об основных понятиях проективной геометрии 

таких как проективное пространство, модели проективного пространства, проективные 

координаты точки, преобразование проективных координат точки, проективные 

преобразования проективной плоскости, гомологии на проективной плоскости, группа 

проективных преобразований, предмет проективной геометрии, инварианты проективных 

преобразований, сложное отношение четырех точек, лежащих на одной прямой, 

трехвершинники и четырехвершинники на проективной плоскости, кривые второго 

порядка на проективной плоскости, поляритет. 

2. Сформировать умения и навыки применять основы проективной геометрии к 

решению задач элементарной геометрии в том числе и задач на построение с помощью 

одной линейки 

2. Научить применять геометрические и алгебраические методы к решению задач 

на построение с помощью циркуля и линейки; 

3. Сформировать представления о современных направлениях развития 

геометрической науки и его приложениями; 

4. Сформировать научное обоснование некоторых понятий и теорем школьного 

курса «геометрия». 

5. Сформировать умения   решать  типовые  задачи  и примеры по данной 

дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.6.3) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - Аналитическая геометрия; Алгебра; Математический анализ -1; 

Математический анализ-2; Математика. Геометрия -1.Геометрия -2 . 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)-  

Дополнительные главы геометрии; Олимпиадные задачи по геометрии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных программ 

(ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и методы геометрии:  

проективного пространства, модели проективной 

прямой и проективной плоскости, проективные 

координаты точки, преобразование проективных 

координат точки, проективные преобразования 

проективной плоскости, гомологии на проективной 

плоскости, группа проективных преобразований, 

предмет проективной геометрии, инварианты 

проективных преобразований, сложное отношение 

четырех точек, лежащих на одной прямой, 

трехвершинники и четырехвершинники на 

проективной плоскости, поляритет; методы решения 

геометрических задач на построение с помощью 

линейки и циркуля. 

Уметь: находить координаты точки относительно 

проективной системы координат, строить точку по ее 

координатам на расширенной прямой и расширенной 

плоскости, составлять формулы преобразования 

координат точки при переходе от одной проективной 

системе координат к другой; сложное отношение 

четырех точек, ледащих на одной прямой, применять 

свойства полного четырехвершинника к решению 

задач элементарной геометрии.  

Владеть: основными понятиями, приемами и методами 

курса «Геометрия-3» и способностями их применения 

к решению задач элементарной геометрии. 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

предметов  

(ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике и 

возможности  предмета «Геометрия » как  средства их 

достижения. 

Уметь: использовать возможности  предмета 

«Геометрия» для формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике. 

Владеть: основными понятиями  и методами  курса 

«Геометрия 3»;  представлениями о связи курса 

«Геометрия 3»  со школьным курсом математики; 



  

средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью учащихся (ПК-

12) 

Знать: современные направления развития 

проективной геометрии, актуальные проблемы и 

направления развития современной проективной 

геометрии, позволяющие организовать учебно-

исследовательскую деятельность учащихся 

Уметь: использовать  актуальные направления 

развития проективной геометрии с целью постановки 

наиболее доступных для школьников научных задач.  

Владеть: основами проективной  как одним из 

универсальных языков науки, средством 

моделирования явлений и процессов, способностью  

построения математических моделей для решения 

практических проблем, понимать критерии качества 

математических исследований, принципы 

экспериментальной и эмпирической проверки научных 

теорий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

  

Раздел, модуль  Подраздел, тема  

1. Общая теория 

проективных 

пространств.   

Общая теория проективных пространств. Проективная 

система координат. Проективные координаты точки. 

Уравнение прямой. Преобразование проективных координат 

точки при переходе от одного проективного репера к 

другому. Трехвершиниики, четырехвершинники и 

шестисторонники на проективной плоскости. 

2.  Проективные 

преобразования 

проективной плоскости.     

Проективные преобразования проективной 

плоскости. Гомологии. Инвариантные точки и прямые 

3.Теория кривых второго 

порядка на проективной 

плоскости.  

Теория кривых второго порядка на проективной плоскости. 

Классификация кривых на проективной плоскости.  Теоремы 

Штейнера, Паскаля и Брианшона. Методы решения 

геометрических задач на построение с помощью циркуля и 

линейки 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)   



  

Б1.В.ОД.7.1.  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 

Б1.В.ОД.7.2  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины ( учебного курса) 

 

Цель  – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической 

деятельности и исследовательской  в предметной области "Математика"(Раздел «Алгебра 

и начала математического анализа»)  в общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Сформировать представления  о понятиях и методах математического анализа, 

его месте и роли в системе математических наук, использовании в естественных науках, в 

школьном курсе математики 

2. Выработать умения и навыки вычисления пределов, нахождения производных и 

интегралов, доказательства свойств и теорем, относящихся к основным понятиям 

математического анализа.   

3. Научить применять методы математического анализа для решения прикладных и 

исследовательских задач. 

4. Развить у обучающихся логическое и алгоритмическое мышление, умения 

самостоятельно расширять и углублять математические знания. 

 

2. Место учебного курса  в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части  (Б1.В.ОД.7.1) и (Б1.В.ОД.7.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина –

 Математика. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса  -  Математический анализ  

Математический анализ 3, Математический анализ 4, Теория вероятностей и 

математическая статистика,  Теория функций действительного 

переменного, Дифференциальные уравнения, Дополнительные главы математического 

анализа, Исследование операций, Уравнения математической физики, Теория 

комплексного переменного. 
 

3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине (учебному курсу),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: основные понятия математического анализа; методы 

дифференцирования   и интегрирования. 

Уметь: дифференцировать; интегрировать; решать прикладные 

задачи с использованием методов математического анализа.  

Владеть: технологиями и методами  решения задач 

математического анализа в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 



  

-способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

Знать: основные понятия математического анализа; методы 

дифференцирования   и интегрирования; современные 

направления развития математического анализа. 

Уметь:  использовать возможности образовательной среды. 

Владеть: базовыми знаниями в области математического 

анализа, необходимыми для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

- способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

(ПК-12) 

Знать: особенности исследовательской работы обучающихся. 

Уметь: ставить конкретные цели, формулировать темы 

исследования для учащихся 

Владеть: методикой и технологиями организации НИР 

обучающихся. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) «Математический 

анализ 1» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Множество 

действительных 

чисел. Функции. 

 

Тема 1. Действительные числа. Множество действительных чисел и 

их свойства. Непрерывность множества действительных чисел. 

Действия над множествами действительных чисел. Мощность 

множества. 

Тема 2. Аксиома Архимеда. Арифметические действия над 

действительными числами. Ограниченные и неограниченные 

множества. Верхняя и нижняя грани. Мощность множества 

действительных чисел. 

Тема 3. Функция. Способы задания функции. Сложные и обратные 

функции. Графики. Монотонность, четность, периодичность 

функций. Элементарные функции. Классификация функций 

(алгебраические, трансцендентные).  

 2. Основы теории 

пределов. 

Тема 4. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности.  Теорема о единственности предела числовой 

последовательности. Теоремы о предельном переходе в 

неравенствах и о пределе промежуточной последовательности.  

Ограниченность сходящейся последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Общие 

свойства предела числовой последовательности. Свойства 

бесконечно малых и бесконечно больших числовых 

последовательностей. Число е. 

Тема 5.  Предел функции в точке (по Гейне, по Коши). Общие 

свойства предела функции. Теорема о пределе композиции 

функций.  

Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно большие 

функции. Предел на бесконечности. Бесконечно малые функции и 



  

их сравнение.  

3.Непрерывность 

функции в точке и 

на множестве. 

Тема 6. Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки 

разрыва функции и их классификация. Свойства непрерывных 

функций. Теорема о непрерывности обратной функции. 

Непрерывность основных элементарных функций. Непрерывность 

суммы, произведения, частного, композиции непрерывных 

функций.  

 4. Производная 

функции и 

дифференциал 

Тема 7. Производная  функции в точке. Физический и 

геометрический смысл производной. Дифференцируемость 

функции в точке. Связь между непрерывность и 

дифференцируемостью. Основные элементарные функции и их 

производные.  

Тема 8. Производная сложной и обратной функций. 

Дифференцирование обратных тригонометрических и 

гиперболических функций. Уравнение касательной и нормали. 

Касательная и нормаль. Логарифмическое дифференцирование. 

Производные высших порядков. Производные функций, заданных 

неявно и параметрически. 

Тема 9. Дифференциал функции. Геометрический смысл 

дифференциала. 11. Инвариантность формы дифференциала.  

Дифференциалы высших порядков. Дифференциал суммы, 

произведения, частного и композиции функций. Применение 

дифференциала в приближенных вычислениях. 

 5. Основные 

теоремы 

дифференциальног

о исчисления. 

Тема 10. Теоремы о среднем. Приложения теорем Ролля, Лагранжа, 

Коши и Дарбу. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей 

по правилу Лопиталя. Формула Тейлора и приближенные 

вычисления. Разложение функции по формуле Тейлора.  

 6. Исследование 

функций и 

построение 

графиков 

Тема11. Условия возрастания, убывания функции. Необходимое и 

достаточное условия существования экстремума. Исследование 

функции на экстремум с помощью второй производной. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. Асимптоты. 

Общий план исследования функций и построения графиков. 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) «Математический 

анализ 2» 



  

 

Раздел Тема 

 7. Первообразная 

и неопределенный 

интеграл. 

Тема 12.  Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Интегрирование 

методом замены переменной. Интегрирование по частям. 

Тема 13. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

Тема 14. Интегрирование некоторых классов иррациональных 

функций. Подстановка Эйлера. Интегрирование некоторых классов 

тригонометрических функций. Универсальная подстановка. 

8.Определенный 

интеграл 

Тема 1. Нижняя и верхняя интегральные суммы. Определенный 

интеграл.  Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. 

Интегрирование по частям. 

Тема 2.Приложения определенного интеграла. Несобственные 

интегралы. 

 9. Функции 

нескольких 

переменных 

Тема 3. Функции многих переменных. Область определения. Линии 

уровня. Частное и полное приращения функции. Частные 

производные  функций многих переменных. Производная 

композиции функций. 

Тема 3. Полное приращение и полный дифференциал. Применение 

полного дифференциала в приближенных исчислениях. Производная 

функции, заданной неявно. Частные производные различных 

порядков. Максимум и минимум функции нескольких переменных. 

Условный экстремум. 

Тема 4. Приложения дифференциального исчисления функций 

многих переменных. 

10.Кратные и 

криволинейные 

интегралы 

Тема 5. Понятие двойного интеграла.  Вычисление двойного 

интеграла. Замена переменных в двойном интеграле. Приложения 

двойных интегралов. Вычисление площадей плоских областей. 

Вычисление массы материальной фигуры. 

Тема 6.  Понятие тройного интеграла. Вычисление тройного 

интеграла. Замена переменных. Приложения тройного интеграла.  

Задача о работе плоского силового поля.  

Тема 7. Понятие криволинейного интеграла. Свойства. Вычисление 

криволинейного интеграла. Формула Грина. Некоторые приложения 

криволинейного интеграла. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – 3 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)   

Б1.В.ОД.7.3 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 3 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование готовности будущих бакалавров к педагогической и 

исследовательской деятельности в предметной области «Математика» (раздел 

«Математический анализ») и представлений о понятиях и методах математического 



  

анализа-3, его месте и роли в системе математических наук, использовании в 

естественных науках, в школьном курсе математики 

Задачи: 

1. Изучить функции нескольких переменных, правила вычисления частных 

производных функции нескольких переменных, дифференциалы функции нескольких 

переменных первого и второго порядков, кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы их свойства и правила вычисления, научить студентов применять основы 

дифференциального и интегрального исчисления функций нескольких переменных к 

решению прикладных задач геометрии и теоретической механики, числовые, 

знакопеременные и функциональные ряды;  обоснованием и доказательствами свойств и 

теорем, относящихся к основным понятиям математического анализа; 

2. Научить применять методы математического анализа для решения задач 

прикладного характера, нахождения геометрических и физических величин; 

3. Познакомить студентов с современными направлениями развития 

математического анализа и его приложениями; 

4. Сформировать научное обоснование некоторых понятий и теорем школьного 

курса «Алгебра и начала анализа». 

5. Сформировать умения   решать  типовые  задачи  и примеры по данной 

дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.7.3). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - Аналитическая геометрия; Математика; Линейная алгебра; 

Математический анализ -1; Математический анализ-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)- Геометрия-1; 

Геометрия-2; Геометрия-3; Математический анализ-4; Дополнительные главы алгебры; 

Дополнительные главы математического анализа;  Элективные курсы по математике. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и методы  дифференциального и 

интегрального исчисления функций нескольких 

переменных: функция нескольких переменных, область ее 

определения и область ее значений, предел функции 

нескольких переменных, частные производные функции 

нескольких переменных, дифференциалы первого и более 

высокого порядков, экстремум функции нескольких 

переменных, необходимое условие экстремума, достаточное 

условие экстремума функции нескольких переменных, 

двойной интеграл, его свойства и правила вычисления, 

тройной интеграл и его свойства, криволинейный интеграл и 

его свойства, поверхностный интеграл и его свойства. 

Уметь: находить область определения и область значений 



  

 

 

 

функции нескольких переменных; ее предел; частные 

производные в произвольной и конкретной точке; полные 

дифференциалы функции нескольких переменных и их вид в 

конкретных точках;       вычислять кратные, криволинейные 

и поверхностные интегралы. 

Владеть: основными понятиями, приемами и методами курса 

«Математический анализ-3» и способностями их 

применения к решению прикладных задач. 

-способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

Знать: основные понятия математического анализа; методы 

дифференцирования   и интегрирования; современные 

направления развития математического анализа. 

Уметь:  использовать возможности образовательной среды. 

Владеть: базовыми знаниями в области математического 

анализа, необходимыми для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

- способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью (ПК-12) 

Знать: современные проблемы и направления развития 

современного математического анализа. 

Уметь: использовать  наиболее актуальные направления 

развития математического анализа для постановки научных 

задач, доступных учащимся общеобразовательных 

учреждений. 

Владеть: основами математического анализа  как одним из 

универсальных языков науки, средством моделирования 

явлений и процессов, способностью  построения 

математических моделей для решения практических 

проблем, понимать критерии качества математических 

исследований, принципы экспериментальной и 

эмпирической проверки научных теорий. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основные понятия теории 

функций двух и трех 

переменных.   

Предел, частные производные и дифференциал 

функции двух и трех переменных.   

2.  Основные понятия теории 

функций многих  переменных.     

Предел, частные производные, дифференциал и 

интегрирование функции многих переменных . 

Кратные интегралы. 

3. Криволинейные и 

поверхностные интегралы  

Криволинейные и поверхностные интегралы.  

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7.4  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 4 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической и 

исследовательской деятельности в предметной области «Математика» (раздел 

«Математический анализ») и представлений о понятиях и методах математического 

анализа-4, его месте и роли в системе математических наук, использовании в 

естественных науках, в школьном курсе математики 

Задачи: 

1.  Изучить на более глубоком уровне основные понятия и свойства числовых 

последовательностей, числовых и функциональных рядов; научить студентов применять 

свойства числовых последовательностей и рядов к обоснованию некоторых положений 

расширенного математического аппарата и построению новых математических теорий. 

Познакомить студентов с основами гармонического анализа.  

2. Сформировать умения   находить пределы числовых последовательностей с 

применением свойств предела и свойств числовых последовательностей, в частности  

теоремы Больцано-Вейерштрасса, разложения периодических функций в ряд Фурье и 

используя эти разложения получать новые свойства числовых функций. Научить 

студентов применять основы теории числовых последовательностей и рядов  к решению 

прикладных задач геометрии и теоретической механики, к  обоснованию и доказательству 

свойств и теорем, относящихся к основным понятиям математического анализа -4; 

2. Научить применять методы математического анализа для решения задач 

прикладного характера, нахождения геометрических и физических величин; 

3. Сформировать представления о современных направлениях  развития 

математического анализа-4 и его приложениями; 

4. Дать научное обоснование некоторых понятий и теорем школьного курса 

«Алгебра и начала анализа». 

5. Сформировать умения   решать  типовые  задачи  и примеры по данной 

дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.7.4) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Аналитическая геометрия; Математический анализ-1; Математический 

анализ – 2; Математический анализ- 3. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  - 

Дополнительные главы алгебры; Геометрия-3;  Дополнительные главы математического 

анализа. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

-способность 

реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях (ПК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, 

включающего в себя основы теории числовых 

последовательностей, числовых и функциональных рядов, 

определение и свойства  бесконечно малых 

последовательностей; предела числовой последовательности, 

свойства предела, теорему Больцано-Вейерштрасса, 

определение числового, знакопеременного, функционального, 

степенного рядов, признаки сходимости числовых и 

функциональных рядов. 

Уметь: находить предел числовой последовательности на 

основе исчисления бесконечно малых величин и теоремы 

Больцано-Вейерштрасса, находить суммы числовых рядов, 

устанавливать сходимость и расходимость числового ряда с 

использованием основных признаков сходимости, находить 

области и радиус сходимости функциональных рядов, 

раскладывать периодическую функцию в ряд Фурье. 

Владеть: основными понятиями, приемами и методами курса 

«Математический анализ-4» и способностями их применения 

к решению прикладных задач. 

-способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

Знать: основные понятия математического анализа; свойства 

числовых и функциональных рядов;  современные 

направления развития математического анализа. 

Уметь:  использовать возможности образовательной среды и 

средства математического анализа для достижения 

предметных и иных результатов оубчения. 

Владеть: базовыми знаниями в области математического 

анализа, необходимыми для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

- способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью (ПК-12) 

Знать: современные проблемы и направления развития 

современного математического анализа 

Уметь: использовать  наиболее актуальные направления 

развития математического анализа для постановки научных 

задач, доступных учащимся общеобразовательных 

учреждений. 

Владеть: основами математического анализа  как одним из 

универсальных языков науки, средством моделирования 

явлений и процессов, способностью  построения 

математических моделей для решения практических проблем, 

понимать критерии качества математических исследований, 

принципы экспериментальной и эмпирической проверки 

научных теорий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Теория числовых 

последовательностей   

Теория числовых последовательностей.  Сходимость 

числовых последовательностей. Свойства сходящихся 



  

числовых последовательностей. Теорема Больцано-

Вейерштрасса. 

2.  Теория числовых и 

функциональных 

рядов.     

Теория числовых и функциональных рядов.  Сходимость. 

Признаки сходимости. Область сходимости. Разложение 

функции в степенной ряд.  

3.Основы 

гармонического анализа.  

Основы гармонического анализа. Ряды  Фурье.  

  

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО»   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения  дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической  и 

исследовательской деятельности в  предметной области "Математика" в 

общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Сформировать представления об основных понятиях теории функций 

действительного переменного.  

2.  Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем,               

относящихся к основным понятиям теории функций действительного                    

переменного. 

3. Выработать навыки решения типовых задач и примеров, иллюстрирующих 

основные положения теоретического курса. 

 

 

2. Место  дисциплины (учебного курса)  в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к  вариативной части  обязательных дисциплин  

программы (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  учебный 

курс – «Математика»,  «Математический анализ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –  «Теория функций 

комплексного переменного». Задачи повышенной трудности по математике», 

«Элективные курсы по математике». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные  с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

Знать: основные понятия и факты теории функций 

действительного  переменного; содержание  

образовательных программ по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 



  

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

Уметь: проводить исследование основных понятий; решать 

типовые задачи и примеры по учебному курсу; доказывать 

основные свойства и теоремы;  применять полученные 

знания в практике профессиональной деятельности  

(преподавание  алгебры и математического анализа в  

классах и школах различного профиля, в том числе и в 

классах с углубленным изучением математики, проведение  

спецкурсов, элективных курсов); реализовывать 

образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: навыками решения основных типов задач;                    

основными понятиями  и методами курса «Теория 

функций действительного переменного»;  

представлениями о связи курса со школьным курсом 

математики; содержанием образовательных программ по 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых предметов  

(ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь:  использовать возможности  образовательной 

среды для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Владеть: навыками решения основных типов задач;                    

основными понятиями  и методами курса «Теория 

функций действительного переменного»;  

представлениями о связи курса со школьным курсом 

математики; средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса. 

- способность  

руководить  

учебно-  

исследовательской  

деятельностью  

обучающихся  

(ПК-12) 

Знать:  требования к организации учебно - 

исследовательской деятельности обучающихся.   

Уметь: организовывать учебно - исследовательскую 

деятельность обучающихся; использовать основные 

методы научного исследования - метод математической 

индукции и метод обобщения.    

Владеть: навыками решения основных типов задач;                    

основными понятиями  и методами курса «Теория 

функций действительного переменного»;  

представлениями о связи курса со школьным курсом 

математики; основными методами научного исследования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

Раздел 1. 

Общая теория 

множеств 

Множества и операции над ними.   

Сравнение мощностей. Существование сколь  угодно высоких 

мощностей. 

Счетные множества и их свойства. 

Несчетные множества и их свойства.  

Доказательство существования трансцендентных чисел. 



  

Окрестность точки в евклидовом пространстве.   

Предельные точки.  

Множества замкнутые и открытые. Совершенные множества. 

Строение линейных открытых и замкнутых множеств. 

 Множество Кантора и его свойства. 

 

 

Раздел 2. 

Функции и 

пространства 

 

Общее понятие функции. Непрерывность и разрывность.  

Монотонные функции. Точки разрыва монотонной функции. 

Понятие непрерывной кривой. Кривая Пеано. Кривые Жордана.  

Спрямляемые   кривые. 

Мера Лебега. Множества и функции   измеримые по  Лебегу.  

Интеграл Лебега. 

 Полные метрические пространства. Ряды Фурье в произвольном 

гильбертовом   пространстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  учебного курса – 2  ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9   «ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ»   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)   

 

Цель –  формирование готовности будущих бакалавров к педагогической и  

исследовательской деятельности в  предметной области "Математика" в 

общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Сформировать систему знаний  о теоретико-числовых понятиях и              

методах вычислений в области теории чисел. 

2. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем,               

относящихся к основным понятиям теории чисел и решения типовых задач,     

иллюстрирующих основные положения теоретического курса. 

3. Научить использовать основные методы научного исследования для решения  

различных задач. 

 

2. Место учебного курса «Теория чисел»  в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к  вариативной части  обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.9).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  учебный 

курс – «Математика»,  «Алгебра». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –  Абстрактная и 

компьютерная алгебра, Задачи повышенной трудности по математике, Предпрофильные и 

факультативные курсы по математике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



  

компетенции 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

Знать:  основополагающие факты элементарной теории 

чисел, лежащие в основе построения всей математики 

(основная теорема арифметики, бесконечность множества 

простых чисел и др.);  современные приложения теории 

чисел; содержание образовательных программ по предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: решать основные типы теоретико-числовых задач                

(делимость целых чисел, арифметические функции, простые 

числа, сравнения, арифметические приложения теории 

сравнений, первообразные корни и индексы, непрерывные 

дроби);  реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: навыками решения основных типов теоретико-

числовых задач; основными понятиями, свойствами понятий  

и теоремами курса «Теория чисел»; содержанием 

образовательных программ по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов  (ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике. 

Уметь:  использовать возможности  образовательной среды 

для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Владеть: навыками решения основных типов теоретико-

числовых задач; основными понятиями, свойствами понятий  

и теоремами курса «Теория чисел»; средствами 

формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике, способствующими  

качеству  учебно-воспитательного процесса. 

- способность  

руководить  

учебно-  

исследовательской  

деятельностью  

обучающихся  (ПК-12) 

Знать: требования к организации учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся.   

Уметь: организовывать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся; использовать основные методы 

научного исследования - метод математической индукции и 

метод обобщения.     

Владеть: навыками решения основных типов теоретико-

числовых задач; основными понятиями, свойствами понятий  

и теоремами курса «Теория чисел», основными методами 

научного исследования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Делимость чисел и             

числовые функции 

Делимость и простые числа. Основная теорема арифметики. 

Основное свойство простого числа.  

Арифметические функции. 

 

Раздел 2. 

Теория сравнений. Кольцо и поле классов вычетов. Теоремы 

Эйлера и Ферма. Сравнения и системы сравнений с неизвестной 



  

Сравнения величиной.  

Сравнения первой степени. Сравнения по простому модулю. 

Сравнения  по степени простого числа. Редукция сравнения по 

составному модулю к сравнению по степени простого числа и к 

сравнению по простому модулю 

Раздел 3. 

Первообразные корни 

Показатели чисел и классов по данному модулю. Число классов 

с  заданным показателем.  

Теорема о существовании первообразного корня по простому 

модулю. 

 

Раздел 4. 

Индексы чисел 

 

Индексы чисел и классов по данному модулю. Двучленные 

сравнения по простому модулю. Квадратичные вычеты и 

невычеты.  Символ Лежандра.  

Арифметические приложения теории сравнений. 

Раздел 5. 

Непрерывные дроби 

Цепные дроби. Существование и единственность значения 

цепной дроби. Представление действительных чисел цепными 

дробями. Теорема Лежандра о квадратичной иррациональности. 

Приближения действительных чисел подходящими дробями.   

Теорема Дирихле и ее применение к представлению простого 

числа p ≡ 1(mod 4) в виде суммы двух квадратов. 

Алгебраические и трансцендентные числа. Теорема Лиувилля и 

ее применение к построению трансцендентных чисел и к 

доказательству иррациональности. 

 

 

Общая трудоемкость  дисциплины (учебного курса) – 2  ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10.1 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА-1 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование у студентов знаний в области математических основ теории 

случайных событий и случайных величин, получение навыков практического решения 

задач теории вероятностей. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о случайных событиях и вычислении 

их вероятностей. 

2. Сформировать у студентов представление о математическом описании 

случайных величин. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части  программы  (Б1.В.ОД.10.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Дискретная математика», «Математический анализ1-2», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Теория 



  

вероятностей и математическая статистика-2». Теория и методика обучения и воспитания 

математике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знать: основные понятия, определения и свойства 

объектов теории вероятностей. 

Уметь: использовать полученные теоретические 

знания для решения практических задач. 

Владеть: навыками решения задач теории 

вероятностей. 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых предметов  

(ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь:  использовать возможности  образовательной 

среды для формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике. 

Владеть: навыками решения основных типов задач 

теории вероятностей; основными понятиями, 

свойствами понятий  и теоремами курса; средствами 

формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике, 

способствующими  качеству  учебно-воспитательного 

процесса. 

- способность руководить  

учебно- исследовательской  

деятельностью  

обучающихся (ПК-12) 

Знать: требования к организации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся.   

Уметь: организовывать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся; использовать основные 

методы математической статистики.     

Владеть: навыками решения основных типов задач; 

основными понятиями, свойствами понятий  и 

теоремами курса, основными методами научного 

исследования. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Случайные 

события 

Тема 1. Аксиоматика теории вероятностей. Классическое 

определение вероятности. 

Тема 2. Условные вероятности. Независимые события. 

Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Модуль 2. Случайные 

величины 

Тема 3. Случайная величина и ее функция распределения. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Основные 

законы распределения случайных величин.  

Тема 4. Числовые характеристики случайных величин. 

Тема 5. Многомерная случайная величина. Совместная 

функция распределения. Дискретные и непрерывные 



  

двумерные случайные величины. Условные распределения.  

Тема 6. Независимые случайные величины.  Числовые 

характеристики зависимости. Регрессия.  

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10.2 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА-2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение фундаментальных понятий теории вероятностей и 

математической статистики, овладение методами статистической обработки данных, 

приобретение навыков использования понятийного аппарата и технических приемов при 

построении учитывающих случайные факторы математических моделей различных 

закономерностей и процессов, описании динамики различных систем и прогнозировании 

их развития. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о методах обработки статистической 

информации. 

2. Сформировать у студентов представление об оценивании неизвестных параметров 

распределений. 

3. Сформировать у студентов представление о способах проверки статистических 

гипотез. 

4. Сформировать у студентов представление о корреляционном и регрессионном 

анализе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к к обязательным дисциплинам 

вариативной части  программы  (Б1.В.ОД.10.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Дискретная математика», «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия», «Теория вероятностей и математическая 

статистика-1».   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Теория и 

методика обучения и воспитания математике. Педагогическая практика.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные понятия, определения и свойства 

объектов теории вероятностей. 

Уметь: использовать полученные теоретические 

знания для решения практических задач. 

Владеть: навыками решения задач теории 



  

(ПК-1) вероятностей. 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых предметов  

(ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь:  использовать возможности  образовательной 

среды для формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике. 

Владеть: навыками решения основных типов задач 

теории вероятностей; основными понятиями, 

свойствами понятий  и теоремами курса; средствами 

формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике, 

способствующими  качеству  учебно-воспитательного 

процесса. 

- способность руководить  

учебно- исследовательской  

деятельностью  

обучающихся  (ПК-12) 

Знать: требования к организации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся.   

Уметь: организовывать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся; использовать основные 

методы математической статистики.     

Владеть: навыками решения основных типов задач; 

основными понятиями, свойствами понятий  и 

теоремами курса, основными методами научного 

исследования. 

 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Предельные 

теоремы теории 

вероятностей. 

Тема 1. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. 

Центральная предельная теорема. 

Модуль 2. Предмет и метод 

математической 

статистики. 

Тема 2. Связь математической статистики с теорией 

вероятностей. Гистограмма.  

Тема 3. Выборочные моменты. Асимптотическое поведение 

выборочных моментов. Связь эмпирических распределений 

с теоретическими.  

Тема 4.Порядковые статистики. 

Модуль 2. Точечное 

оценивание параметров. 

Тема 5. Понятие статистической оценки.  

Тема 6.Состоятельность, несмещенность и эффективность 

статистических оценок.  

Тема 7. Оценки максимального правдоподобия, их свойства. 

Модуль 3. Интервальные 

оценки. 

Тема 8. Интервальные оценки математического ожидания и 

дисперсии нормально распределенной случайной величины.  

Тема 9. Интервальные оценки вероятности биномиального 

распределения. 

Модуль 4. Проверка 

статистических гипотез. 

Тема 10. Статистические гипотезы и статистические 

критерии. Общий принцип построения критериев согласия.  

Тема 11. Проверка гипотез о значении параметров 

распределений. 

Тема 12. Проверка гипотез о виде распределения. 



  

Тема 13. Проверка гипотезы однородности. Гипотезы 

независимости и случайности. 

Модуль 5. 

Корреляционный и 

регрессионный анализ. 

Тема 14. Корреляционный анализ. 

Тема 15. Регрессионный анализ. 

Модуль 6. Дисперсионный 

анализ 

Тема 16. Дисперсионный анализ. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11   ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической  и 

проектной деятельности в  предметной области "Математика" в общеобразовательной 

школе. 

Задачи: 

1. Обосновать свойства чисел, известных из школьной математики. 

2. Разобрать, как аксиоматически строятся числа основного вида. 

3. Последовательно построить системы других видов чисел, путем              

расширения чисел основного вида. 

4. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем, относящихся к 

основным понятиям числовых систем. 

5. Выработать навыки решения типовых задач и примеров, иллюстрирующих 

основные положения теоретического курса. 

6. Научить использовать основные методы научного исследования для решения  

различных задач. 

 

2. Место  дисциплины (учебного курса)   в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс  относится к  вариативной части  обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.11).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  учебный 

курс – «Математика»,  «Алгебра». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –  Абстрактная и 

компьютерная алгебра, Задачи повышенной трудности по математике, Предпрофильные и 

факультативные курсы по математике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

Знать: основные понятия и методы числовых систем; 

основные свойства числовых множеств и операций над 

числами;  содержание образовательных программ по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Уметь: решать типовые задачи и примеры по учебному 

курсу; доказывать основные свойства и теоремы  числовых 

систем; строить основные числовые системы, исходя из 

множества натуральных чисел; реализовывать 

образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: навыками решения основных типов задач;    

основными понятиями  и методами курса «Числовые 

системы»; содержанием образовательных программ по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных,          

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения            

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета  (ПК-4) 

Знать: основные понятия и методы числовых систем;  

основные свойства числовых множеств и операций над 

числами; понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь: решать типовые задачи и примеры по дисциплине; 

доказывать основные свойства и теоремы  числовых систем; 

строить основные числовые системы, исходя из множества  

натуральных чисел; показать связь курса «Числовые 

системы» со школьным курсом математики; использовать 

возможности  образовательной среды для формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения математике. 

Владеть: навыками решения основных типов задач;    

основными понятиями  и методами курса «Числовые 

системы»; средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса. 

 

- способность  

руководить  

учебно-  

исследовательской  

деятельностью  

обучающихся (ПК-12) 

Знать: основные понятия и методы числовых систем;  

основные свойства числовых множеств и операций над 

числами; требования к организации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся.   

Уметь: решать типовые задачи и примеры по дисциплине; 

доказывать основные свойства и теоремы  числовых систем; 

строить основные числовые системы, исходя из множества  

натуральных чисел; показать связь курса «Числовые 

системы» со школьным курсом математики; организовывать 

учебно- исследовательскую деятельность обучающихся; 

использовать основные методы научного исследования - 

метод математической индукции и метод обобщения.    

Владеть: навыками решения основных типов задач; 

основными понятиями  и методами курса «Числовые 

системы»; основными методами научного исследования. 

 

Тематическое содержание дисциплины ( учебного курса) 

 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 1.  

Содержательная линия 

натуральных чисел 

Аксиоматическая теория натуральных чисел. Формулировка 

аксиоматической теории  натуральных чисел. Сложение и   

умножение натуральных чисел.   

Неравенства на множестве  натуральных чисел. 

Упорядоченные множества и системы 

Раздел 2. 

Содержательная  линия  

целых чисел 

Система целых  чисел: Аксиоматическая теория целых чисел.    

Свойства целых чисел, теорема о порядке.  

Непротиворечивость аксиоматической теории целых чисел. 

Категоричность аксиоматической теории целых чисел. 

Раздел 3. 

Содержательная линия  

рациональных  чисел 

 

Аксиоматическая теория рациональных чисел. Первичные 

термины и аксиомы. Свойства рациональных чисел.  

Непротиворечивость аксиоматической теории целых чисел. 

Категоричность аксиоматической теории целых чисел. 

Раздел 4.  

Содержательная линия 

действительных чисел 

Аксиоматическая теория действительных чисел. 

Действительное число как предел последовательности 

рациональных чисел.  

Существование корня натуральной степени из 

положительного действительного числа. 

Раздел 5.  

Содержательная линия 

комплексных чисел 

Аксиоматическая теория комплексных чисел.  

Проблема упорядочения. 

Непротиворечивость аксиоматической теории комплексных 

чисел. Категоричность аксиоматической теории комплексных 

чисел. 

Раздел 6.  

Содержательная линия 

кватернионов 

Система кватернионов: Линейные алгебры над полями.  

Тело кватернионов и его свойства.  

Теорема Фробениуса 

 

Общая трудоемкость учебного курса   – 2  ЗЕТ. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.12  ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов навыков логического мышления и умения 

применять аппарат современной дискретной математики при решении прикладных задач. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлений об основных понятиях теории 

множеств, отношениях и соответствиях. 

2. Формирование у студентов представлений об основных комбинаторных схемах. 

3. Формирование у студентов представлений о булевых функциях и их свойствах. 

4. Формирование у студентов представлений об основных понятиях теории графов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части(Б.1В.ОД.12). 

Дисциплина, на освоении которой базируется данная дисциплина – школьный курс 

«Информатика». 



  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Математическая логика, Объектно-

ориентированное программирование. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: основные понятия и утверждения дискретной 

математики, методы решения типовых задач 

Уметь: применять на практике основные положения 

и методы дискретной математики 

Владеть: навыками практического использования 

основных положений и методов дискретной 

математики 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: основные принципы математического 

моделирования 

Уметь: применять на практике методы 

математического моделирования 

Владеть: навыками построения и исследования 

математических моделей 

- способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: основные принципы математического 

моделирования 

Уметь: применять на практике методы 

математического моделирования 

Владеть: навыками построения и исследования 

математических моделей 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Множества. 

Соответствия. 

Отношения. 

Тема 1. Множества и операции над ними. Соответствия между 

множествами. 

Тема 2. Отношения и их свойства. 

Модуль 2. 

Комбинаторика. 

Тема 3. Перестановки, сочетания, размещения. 

Тема 4. Принцип включения и исключения. Полиномиальная и 

биномиальная формулы 

Модуль 3. Булевы 

функции. 

Тема 5. Булевы функции. Реализация функций формулами. 

Эквивалентность формул. Принцип двойственности. 

Тема 6. Нормальные формы. Тупиковая, минимальная и 

сокращенная ДНФ. Методы получения сокращенной и 

минимальной ДНФ. 

Тема 7. Полные системы булевых функций. Полином 

Жегалкина. Замкнутые классы. Теорема о полноте. 

Модуль 4. Теория 

графов. 

Тема 8. Понятие графа. Смежность, инцидентность, степени 

вершин. 

Тема 9. Маршруты, цепи, циклы. Изоморфизм графов. Способы 

задания графов. 



  

Тема 10. Полные и двудольные графы. Операции над графами. 

Связность. Диаметр, радиус, центр графа. 

Тема 11. Деревья. Планарные графы. Эйлеровы и 

гамильтоновы графы. Раскраска графов. 

 
Общая трудоемкость учебного курса   – 3  ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.13 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование системы знаний о понятиях и методах математической 

логики; формирование представлений о проблемах оснований математики и роли 

математической логики в их решении. 

Задачи:  
1.Знакомство с проблемами оснований математики, путями решения этих проблем 

и связанными с ними основными результатами математической логики; 

2. Формирование представления о методе формализации, его роли в уточнении и 

изучении понятий математического доказательства и аксиоматической теории; 

3. Развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции; 

4. Обеспечение теоретической базы логической составляющей школьного курса 

математики. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к дисциплинам вариативной  части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.13). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математика». Дискретная математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –Теория и 

методика обучения и воспитания математике. Абстрактная и компьютерная алгебра, 

Задачи повышенной трудности по математике. Предпрофильные и факультативные курсы 

по математике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов 

математической логики 

Уметь: использовать полученные теоретические знания для 

решения практических задач. 

Владеть: навыками решения задач математической логики. 

Уметь: решать основные типы задач по курсу математической 

логики; организовать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся  при обучении  решению   задач. 

Владеть:  типами, методами и приемами решения логических 

задач; основными методами научного исследования; 

методикой  обучения решению задач математической логики, 

приемами и средствами организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

Знать:  основные понятия математической логики;  теоремы и 

методы решения учебного курса; понятие учебно-

исследовательской  деятельности обучающихся и специфику 

её организации при обучении решению задач математической 

логики; типы, методы и приемы решения  задач. 

Уметь: решать основные типы задач по курсу математической 

логики; организовать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся  при обучении  решению   задач. 

Владеть:  типами, методами и приемами решения логических 

задач; основными методами научного исследования; 

методикой  обучения решению задач математической логики, 

приемами и средствами организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Алгебра высказываний 

Высказывания и операции над ними. 

Формулы алгебры высказываний. 

Составление таблиц истинности для формул. 

Тавтологии алгебры высказываний. 

Раздел 2.  

Логическое исследование 

формул алгебры 

высказываний 

Логическая равносильность формул. 

Нормальные формы для формул алгебры высказываний. 

СДНФ, СКНФ. 

Приложение алгебры высказываний к логико-

математической практике. 

Раздел 3.  

Логика предикатов 

Основные понятия, связанные с предикатами. 

Кванторные операции над предикатами. 

Равносильные преобразования формул и логическое 

следование формул логики предикатов. 

Применение логики предикатов к логико-математической 

практике 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 



  

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.14  «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель  – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической 

деятельности в предметной области "Математика " в общеобразовательной школе. 

Задачи: 
1. Изучить основные методы геометрии (векторный, координатный, 

геометрических преобразований и др.) и показать их применение к решению основных 

типов задач.  

2. Изучить свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

сформировать пространственные представления.  

3. Развить логическое мышление. 

4. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем, относящихся к 

основным понятиям аналитической геометрии. 

5. Выработать умения и навыки решения типовых задач и примеров, 

иллюстрирующих основные положения теоретического курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина  относится к  дисциплинам вариативной  части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.14). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса  -  «Математический 

анализ»,   «Геометрия»,  «Дополнительные главы геометрии». 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: понятия и методы (векторный, координатный, 

геометрических преобразований и др.) аналитической 

геометрии 

Уметь: решать типовые задачи и примеры, иллюстрирующие 

основные положения теоретического курса аналитической 

геометрии. 

 

Владеть: основными методами аналитической  геометрии; 

уметь применять эти методы  к решению основных типов 

геометрических задач.  

 

- способность Знать: основные понятия и методы аналитической геометрии; а 



  

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

также современные направления развития геометрии как 

науки. 

Уметь:  использовать возможности образовательной среды. 

Владеть: базовыми знаниями в области аналитической 

геометрии, необходимыми для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Векторная 

алгебра 

 

Тема 1. Векторы. Сложение векторов и умножение вектора на число.  

Линейная зависимость и независимость. Свойства линейной 

зависимости. Коллинеарные и компланарные векторы, их 

геометрический смысл.  

Тема 2. Линейные пространства. Аксиомы линейного пространства. 

Примеры линейных пространств. Базис векторного пространства. 

Размерность векторного пространства. Координаты вектора в данном     

базисе. Операции над векторами в координатной форме.  

Тема 3. Скалярное умножение векторов, его свойства. Аксиомы 

скалярного произведения. Векторное произведение векторов. 

Смешанное произведение векторов. Их свойства. Применение к 

вычислению площадей и объемов. 

 2. Метод 

координат на 

плоскости и в  

пространстве 

Тема 4. Метод координат на плоскости и в  пространстве. Аффинная 

система координат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка в 

данном отношении. Прямоугольная декартова система координат. 

Расстояние между двумя точками. 

Тема 5. Преобразование аффинной системы  координат на плоскости 

и в пространстве. Переход от одной прямоугольной   системы 

координат к другой. Ортогональные матрицы. Ориентация 

плоскости и пространства. 

3. Прямая и 

плоскость в 

пространстве. 

Тема 6. Прямая линия на плоскости. Векторное уравнение прямой в 

аффинном пространстве. Различные способы задания прямой на 

плоскости и в пространстве. Общее уравнение прямой на аффинной 

плоскости. Геометрический смысл его коэффициентов. Взаимное 

расположение двух прямых на плоскости. 

Тема 7. Прямая и плоскость в пространстве. Плоскость в аффинном 

3-х мерном пространстве, различные способы задания плоскости. 

Общее уравнение плоскости. Взаимное расположение двух 

плоскостей, прямой и плоскости. 

Прямая и плоскость в евклидовом пространстве. Нормаль к прямой и 

плоскости. Нормальные уравнения прямой и плоскости. Расстояние 

от точки до прямой, от точки       до плоскости. Углы между двумя 

прямыми,  двумя плоскостями, угол между прямой и            

плоскостью. 



  

4. Линии второго 

порядка на 

плоскости. 

Тема 8. Линии второго порядка на плоскости. 

Эллипс. Определение, каноническое уравнение, свойства. 

Гипербола. Определение, каноническое уравнение, свойства. 

Асимптоты. 

Парабола. Определение, каноническое уравнение, свойства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.15 ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов математической культуры и научного 

мировоззрения, готовности  будущих бакалавров к педагогической и исследовательской   

деятельности в качестве учителя математики общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов общие понятия о закономерностях развития науки, 

создать у них четкое представление об основных периодах развития математики на основе 

конкретных знаний по истории важнейших математических открытий, познакомить 

студентов с биографиями выдающихся математиков и  их вкладом в развитие науки 

математики. 

2. Сформировать устойчивые представления о развитии каждой содержательно-

методической линии школьного курса математики. 

3. Вырабатывать навыки решения исторических задач, отражающих основные 

понятия школьного курса математики. 

4. Показать значение различных цивилизаций в развитии математической науки. 

5. Создать основы для применения элементов историзма в преподавании 

математики в общеобразовательной школе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  «История математики» относится к вариативной  части 

дисциплин (Б1.В.ОД.15). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», 

«Философия», «Психолого-педагогические основы обучения математике», «Теория и 

методика обучения и воспитания математике1», «Теория и методика обучения и 

воспитания математике2»; «Теория функций действительного переменного», «Теория 

функций комплексного переменного», «Теория чисел», «Дифференциальные уравнения», 

«Математическая логика»; «Практикум по решению задач школьного курса алгебры»; 

«Практикум по решению задач школьного курса геометрии». 

  Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Внеклассная работа учителя математики», «Предпрофильные и факультативные курсы 

по математике»; «Задачи повышенной трудности по математике». 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые  

и контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования 

научного мировоззрения 

(ОК-1) 

Знать: основные периоды развития математики и основные 

направления развития современной математики; роль и 

значение математики в развитии общества, научно-

технического прогресса, других наук; биографии наиболее 

выдающихся ученых – математиков, их основные научные 

достижения и роль в развитии математики 

Уметь: аргументировать научную позицию при анализе 

лженаучных, псевдонаучных и антинаучных утверждений 

Владеть: основными понятиями (периоды развития 

математики; направления развития современной 

математики; основные научные достижения выдающихся 

ученых – математиков) данного курса  

- готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать:  историческое развитие каждой содержательно-

методической линии школьного курса математики в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

основного и  полного (среднего) образования. 

Уметь: использовать исторический подход при изучении 

отдельных тем школьного курса математики; решать 

основные исторические задачиза курс основной и средней 

школы 

Владеть: содержанием линии «Математика в историческом 

развитии» в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов основного образования, формами и методами ее 

реализации на практике. 

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-воспита-

тельного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: периоды развития математики; направления развития 

современной математики; основные научные достижения 

выдающихся ученых – математиков; личностные, 

метапредметные и предметные результатов обучения 

математике;  основное содержание линии «Математика в 

историческом развитии». 

Уметь: использовать возможности образовательной среды и 

для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике.  

Владеть:  средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими качеству  учебно-воспита-

тельного процесса.  

- способность руководить 

учебно-ис-следовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации при обучении 

решению исторических задач по математике; типы, методы 

и приемы решения нестандартных  задач по математике. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся  при обучении  решению  

исторических по математике.  

Владеть:  методикой  обучения решению исторических задач 

по математике, приемами и средствами организации   



  

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Введение в историю 

математики 

Предмет математики. Предмет истории математики. 

Основные периоды истории математики. Значение историко-

математических знаний для учителя. Основные периоды 

истории математики, особенности её развития в отдельных 

регионах и странах. Начальная стадия развития счета.  

Раздел 2. 

Зарождение математики 

Математика древних цивилизаций. Математика  Древнего 

Вавилона.  Математика Древнего Египта. 

Раздел 3. 

Период элементарной 

математики 

История математики Китая. Математика средневековой  

Европы. Зарождение теоретической математики в Древней  

Греции. Математика в эллинистических странах. «Золотой 

век» и закат греческой математики. Математика в странах 

римской империи. Математика Индии. Математика арабов и 

народов     Средней Азии в средние века. Математика  эпохи 

Возрождения.   Изобретение   логарифмов.  

Раздел 4. 

Период создания  

математики  

переменных величин. 

 

 

 

Некоторые вопросы истории математики в России  до начала 

XVIII  века. Краткие сведения об истории разложения степени 

двучлена.Становление и развитие алгебры. Рождение 

аналитической геометрии. История возникновения и развития 

интегрального  и дифференциального  исчисления.Работы 

Леонардо Эйлера и его современников.Развитие математики в 

XVIII  веке. Становление и развитие геометрии. 

Раздел  5.  

Период современной 

математики 

Развитие математики в XIX веке. Развитие математики в XX 

веке.  Развитие математики в России. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2  ЗЕТ. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.16 МАТЕМАТИКА  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической  и 

исследовательской деятельности в  предметной области "Математика" в 

общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Организовать обобщающее повторение  основных математических понятий, их 

свойств и методов решения задач школьного курса алгебры и геометрии. 

2. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем,               

относящихся к основным понятиям математики и решения типовых задач,    

иллюстрирующих основные положения теоретического курса. 

3. Сформировать приемы исследовательской деятельности при решении задач 

школьного курса математики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



  

Данный учебный курс относится к  относится к обязательным дисциплинам 

вариативной  части (Б1.В.ОД.16). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  учебный 

курс – школьный курс математики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –    Линейная алгебра; 

Аналитическая геометрия;  Математический анализ 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

 

Знать: основные понятия числовой линии, линии уравнений и 

неравенств, планиметрии и стереометрии;  теоремы и методы 

решения учебного курса; суть понятий самоорганизации и 

самообразования.  

Уметь: решать основные типы задач;  составлять план работы; 

находить и использовать необходимую литературу. 

Владеть: навыками решения основных типов задач; основными 

понятиями, свойствами понятий  и теоремами курса «Математика»; 

приемами и методами анализа и самоанализа профессиональной 

деятельности. 

- готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  (ОПК-

1) 

 

 

Знать:  основные понятия числовой линии, линии уравнений 

и неравенств, планиметрии и стереометрии;  теоремы и методы 

решения учебного курса; понятие учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся и специфику её организации при 

обучении решению школьных задач; типы, методы и приемы 

решения школьных задач; специфику работы учителя математики 

общеобразовательной школы и специфику  школьного курса  

«Алгебра». 

Уметь: решать основные типы задач по школьному курсу 

математики; осуществлять на практике педагогическую 

деятельность, связанную с преподаванием школьного курса 

алгебры. 

Владеть:  типами, методами и приемами решения школьных задач; 

приемами и методами анализа и самоанализа профессиональной 

деятельности,  связанных с обучением  школьному  курсу алгебры. 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  (ПК-1) 

 

Знать: основные понятия числовой линии, линии уравнений и 

неравенств, планиметрии и стереометрии;  теоремы и методы 

решения учебного курса; содержание образовательных программ 

по предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Уметь: решать основные типы задач по школьному курсу 

математики;  реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть:  типами, методами и приемами решения школьных задач 

по данному курсу; содержанием образовательных программ по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 



  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

Раздел 1. 

Тождественные 

преобразования 

выражений.  

 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Методы преобразования алгебраических выражений.  

Тождественные преобразования степенных выражений.  

Тождественные преобразования иррациональных выражений.   

Тождественные преобразования логарифмических выражений.   

Тождественные преобразования  тригонометрических выражений.   

Тождественные преобразования рациональных алгебраических 

выражений. 

 

Раздел 2. 
Уравнения и системы 

уравнений 

 

Линейные и квадратные уравнения. 

Логарифмические и тригонометрические уравнения 

Дробно-рациональные, иррациональные и показательные 

уравнения. 

Системы уравнений. Системы  двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Системы нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Раздел 3. 
Неравенства 

 

Линейные и квадратные  неравенства. 

Логарифмические и тригонометрические неравенства. 

Дробно-рациональные неравенства, иррациональные неравенства 

и показательные неравенства. 

Раздел 4. 
Планиметрия 

Треугольник – клетка геометрии.   

Окружность – душа геометрии . 

Площади фигур. 

Раздел 5. 
Стереометрия 

Многогранники: призма, параллелепипед, куб и пирамида. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. 

Комбинации фигур. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.17.1 ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование знаний и умений в области методов представления данных в 

памяти компьютера, основных алгоритмов, оперирующих с ними, а также освоение 

методов решения задач и создание теоретической основы для изучения ряда специальных 

дисциплин. 

Задачи: 

1. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач, архитектурой 

и возможностями семейства языков высокого уровня. 

2. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи алгоритмов. 

3. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня. 

4. Уметь интерпретировать полученные результаты и использовать их в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



  

Данная дисциплина относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.17.1.)  

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Основы информационной культуры. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Объектно-ориентированное 

программирование.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знать: основные компоненты информационного 

пространства 

Уметь: составлять алгоритмы и программы на языках 

высокого уровня 

Владеть: естественнонаучными и математическими 

знаниями 

- готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знать: правила и санитарные нормы при работе за 

компьютером 

Уметь: проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения  

Владеть: навыками решения конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

-готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: образовательные стандарты 

Уметь: реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть: навыками решения конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11) 

Знать: правила решения исследовательских задач 

Уметь: систематизировать теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

Владеть: навыками решения конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: технологию организации учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Уметь: руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Владеть: навыками организации учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

Тематическое содержание  дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



  

Модуль 1. Основные 

понятия алгоритмов и 

структур данных 

Тема 1. Стили программирования 

Тема 2. Понятие алгоритма. Типы данных. 

Тема 3. Классификация структур данных. 

Модуль 2. 

Программирование на 

языке высокого уровня 

Тема 4. Язык программирования С, основные структуры 

Тема 5. Векторы и матрицы 

Тема 6. Алгоритмы обработки массивов 

Тема 7. Алгоритмы обработки данных линейной структуры 

Тема 8. Файловые структуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.17.2 ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование знаний и умений в области методов представления данных в 

памяти компьютера, основных алгоритмов, оперирующих с ними, а также освоение 

методов решения задач и создание теоретической основы для изучения ряда специальных 

дисциплин. 

Задачи: 

1. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач, архитектурой 

и возможностями семейства языков высокого уровня. 

2. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи алгоритмов. 

3. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня. 

4. Уметь интерпретировать полученные результаты и использовать их в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.17.2.)  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Основы информационной культуры. Информатика и программирование 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Объектно-ориентированное 

программирование.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

Знать: основные компоненты информационного 

пространства 

Уметь: составлять алгоритмы и программы на языках 

высокого уровня 

Владеть: естественнонаучными и математическими 



  

информационном 

пространстве (ОК-3) 

знаниями 

- готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знать: правила и санитарные нормы при работе за 

компьютером 

Уметь: проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения  

Владеть: навыками решения конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

-готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: образовательные стандарты 

Уметь: реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть: навыками решения конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11) 

Знать: правила решения исследовательских задач 

Уметь: систематизировать теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

Владеть: навыками решения конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: технологию организации учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Уметь: руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Владеть: навыками организации учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

Тематическое содержание  дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Сортировка и 

поиск 

Тема 1. Сортировка: основные алгоритмы 

Тема 2. Эффективные методы сортировки 

Тема 3. Алгоритмы поиска 

Модуль 2. Динамические 

структуры данных 

Тема 4. Структуры данных "линейный список" 

Тема 5. Структуры данных «стек» и «очередь» 

Тема 6. Структуры данных «дерево» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.18.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 



  

Цель –  формирование у студентов знаний о теоретических проблемах организации 

автоматизированных информационных технологий и формирование умений и навыков 

использования средств информационных технологий, составляющих основу построения и 

функционирования автоматизированных информационных систем в прикладных 

областях. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными направлениями в области информационных 

технологий и основными способами организации информационных технологий, 

автоматизированных информационных технологий. 

2. Рассмотреть эволюцию и перспективы развития информационных технологий, 

ввести понятие базовых информационных технологий. 

3. Выделить составные части технологических процессов.  

4. Рассмотреть принципы формирования первичной информации, передачи данных, 

хранения, поиска и обработки информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.18.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Информатика и 

программирование -1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Web-

дизайн и Web-программирование», «Информационные системы 1,2», «Информационные 

технологии в образовании», «Компьютерная графика и мультимедиа технологии». 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве ( ОК-3) 

Знать:  процессы и методы взаимодействия с информацией, 

осуществляемые с применением устройств вычислительной 

техники, а также средства телекоммуникации. 

Уметь: формулировать    задачи    информационных    

технологий;    характеризовать инструментальную базу 

информационных технологий 

Владеть: методами современных технологий сбора, 

обработки и представления информации 

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК -6) 

Знать: принципы, правила и требования безопасного 

поведения в различных видах деятельности и чрезвычайных 

ситуациях разного характера. 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ 

Владеть: основными способами защиты жизни и здоровья 



  

обучающихся в  различных условиях. 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: требования образовательных стандартов. 

Уметь: выбирать программное обеспечение для разработки 

информационных материалов по учебному предмету и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач.  

Владеть: методами работы с современными пакетами 

прикладных программ для сбора, обработки и анализа 

информации при подготовке учебных ресурсов 

образовательных программ. 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11) 

Знать: этапы развития информационных технологий, 

информационные закономерности, специфику 

информационных объектов и ресурсов, основы современных 

технологий сбора, обработки и представления информации. 

Уметь: выбирать технологии для решения различного рода 

задач; использовать информационно-поисковые средства 

локальных и глобальных вычислительных и 

информационных сетей. 

Владеть: методами работы с современными пакетами 

прикладных программ для сбора, обработки и анализа 

информации при решении исследовательских задач. 

- способность  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: основы информационной культуры 

исследовательской деятельности и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования. 

Уметь: анализировать результаты процесса использования 

информационных технологий в моделируемых ситуациях 

учебно-исследовательской деятельности 

Владеть: навыками руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основные понятия 

информационных 

технологий 

Тема 1. Информация. Данные. Знания.  

Понятие, цели и компоненты ИТ. Инструментарий ИТ. 

Тема 2. Соотношение информационных технологий и 

информационных систем. Этапы развития ИТ. 

Стандартизация в ИТ. Пользовательский интерфейс и его 

виды, стандарты пользовательского интерфейса ИТ.  

Тема 3. Классификация информационных технологий (по 

назначению и характеру использования, по принципу 

построения, по режимам обработки данных). ИТ обработки 

данных, ИТ управления, ИТ поддержки принятия решений, 

ИТ автоматизации офиса, ИТ экспертных систем. 

Модуль 2. 

Базовые информационные 

технологии 

Тема 4. Технология обработки данных. Технологический 

процесс обработки и защиты данных. 

Тема 5. Понятие и организация вычислительного процесса.  

Понятие и классификация программ. Этапы жизненного 

цикла программного продукта. Классификация методов 

проектирования программного продукта. 

Тема 6. Понятие базовых информационных технологий. 



  

Основные виды базовых информационных технологий. 

Технологии мультимедиа. 

Тема 7.Сетевые технологии. Технологии обработки 

гипертекстовой информации. Язык гипертекстовой разметки   

HTML. Язык разметки XML. Мобильные технологии. 

Тема 8. Информационные технологии обеспечения 

безопасности данных. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5  ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.18.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование у студентов знаний о теоретических проблемах организации 

автоматизированных информационных технологий и формирование умений и навыков 

использования средств информационных технологий, составляющих основу построения и 

функционирования автоматизированных информационных систем в прикладных 

областях. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными направлениями в области информационных 

технологий и основными способами организации информационных технологий, 

автоматизированных информационных технологий. 

2. Рассмотреть эволюцию и перспективы развития информационных технологий, 

ввести понятие базовых информационных технологий. 

3. Выделить составные части технологических процессов.  

4. Рассмотреть принципы формирования первичной информации, передачи 

данных, хранения, поиска и обработки информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.18.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Информатика и 

программирование -1», «Информационные технологии-1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «База 

данных», «Web-дизайн и Web-программирование», «Информационные системы 1,2», 

«Информационные технологии в образовании», «Компьютерная графика и мультимедиа 

технологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



  

компетенции 

- способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве ( ОК-3) 

Знать:  процессы и методы взаимодействия с информацией, 

осуществляемые с применением устройств вычислительной 

техники, а также средства телекоммуникации. 

Уметь: формулировать    задачи    информационных    

технологий;    характеризовать инструментальную базу 

информационных технологий 

Владеть: методами современных технологий сбора, 

обработки и представления информации 

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК -6) 

Знать: принципы, правила и требования безопасного 

поведения в различных видах деятельности и чрезвычайных 

ситуациях разного характера. 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ 

Владеть: основными способами защиты жизни и здоровья 

обучающихся в  различных условиях. 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: требования образовательных стандартов. 

Уметь: выбирать программное обеспечение для разработки 

информационных материалов по учебному предмету и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач.  

Владеть: методами работы с современными пакетами 

прикладных программ для сбора, обработки и анализа 

информации при подготовке учебных ресурсов 

образовательных программ. 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11) 

Знать: этапы развития информационных технологий, 

информационные закономерности, специфику 

информационных объектов и ресурсов, основы современных 

технологий сбора, обработки и представления информации. 

Уметь: выбирать технологии для решения различного рода 

задач; использовать информационно-поисковые средства 

локальных и глобальных вычислительных и 

информационных сетей. 

Владеть: методами работы с современными пакетами 

прикладных программ для сбора, обработки и анализа 

информации при решении исследовательских задач. 

- способность  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: основы информационной культуры 

исследовательской деятельности и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования. 

Уметь: анализировать результаты процесса использования 

информационных технологий в моделируемых ситуациях 

учебно-исследовательской деятельности 

Владеть: навыками руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Мультимедиа 

технологии 

Тема 1.Работа со звуком 

Тема 2. Работа с видеоинформацией 



  

Модуль 2. 

Гипертекстовые 

технологии 

Тема 3. Язык гипертекстовой разметки документов HTML 

Тема 4. Каскадные таблицы стилей CSS 

Тема 5. Язык сценариев JavaScript 

Модуль 3. 

CASE-технологии 

Тема 6.  Функциональное моделирование предметной 

области средствами MicrosoftVisio. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2  ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.19 WEB- ДИЗАЙН  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - является ознакомление студентов с современной методологией создания 

динамических интернет-сайтов, а также приобретение практических проектирования, 

разработки, размещения таких ресурсов 

Задачи: 

1. Формирование представлений о возможных подходах к созданию динамических 

web-сайтов, работе протокола HTTP, программированию со стороны клиента и со стороны 

сервера. 

2. Приобретение навыков анализа задач хранения и представления информации в 

применении к web-дизайну. 

3. Освоение языка программирования PHP и его применения для генерации HTML-

кода, а также документов другого типа. 

4. Освоение языка запросов SQL и СУБД MySQL для хранения данных. 

5. Приобретение навыков разработки элементов пользовательского интерфейса на 

стороне клиента с применением языка JavaScript. 

6. Приобретение практических навыков проектирования, размещения и 

сопровождения Web-сайтов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.19). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Базы данных», «Информационные технологии», «Информатика и 

программирование». 

Дисциплины, учебные для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Информационные технологии в образовании», подготовка и выполнение ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

Знать: современные парадигмы программирования 

Уметь: описывать процессы ввода/вывода данных 



  

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Владеть: навыками использования специализированных 

программных средств 

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знать: объектно-ориентированную технологию 

программирования 

Уметь: описывать форматы используемых операторов 

Владеть: навыками размещения сайтов в глобальной и 

локальной сети 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: основные возможности языка программирования PHP 

Уметь: применять алгоритмы обработки ассоциативных 

массивов 

Владеть: навыками удалённого редактирования web-сайтов 

- способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

(ПК-10) 

Знать: типы данных языка программирования 

Уметь: описывать различные элементы класса: переменные 

экземпляра, методы, конструкторы, свойства и т.д. 

Владеть: навыками продвижения сайтов в сети Интернет 

- способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: правила записи и использования стандартных 

математических и строковых операций 

Уметь: создавать объекты класса 

Владеть: навыками обеспечения информационной 

безопасности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

Web-

программирование 

Тема 1.1. Введение. Язык разметки HTML и протокол http как 

основа Web 

Тема 1.2. Каскадные таблицы 

Тема 1.3. Размещение материалов на сервере, применение 

протоколов FTP и SSH. Работа в командной строке UNIX 

Тема 1.4. Применение PHP для создания динамических веб-

страниц 

Модуль 2. 

Интерактивные Web-

страницы 

Тема 2.1. Применение CGI-интерфейса для передачи параметров 

в PHP-скрипты 

Тема 2.2. Взаимодействие программ на PHP с внешними 

программами 

Модуль 3. 

Использование баз 

данных 

Тема 3.1. Применение баз данных для хранения динамического 

контента на примере MySQL 

Тема 3.2. Доступ к SQL базам данным из PHP 

Тема 3.3. Разграничение доступа и защита данных в MySQL 

Тема 3.4. Структура Web-документа с точки зрения DOM 

 



  

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.20 АБСТРАКТНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ АЛГЕБРА 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование готовности будущих бакалавров к педагогической и к 

исследовательской деятельности в  предметной области "Математика и информатика" в 

общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Сформировать представления об основных элементах абстрактной и 

компьютерной алгебры. 

2. Выработать умения и навыки, связанные с изучением основных                

элементов абстрактной и компьютерной алгебры.  

3. Научить использовать основные методы научного исследования для решения  

различных задач. 

4. Отработать навыки решения типовых задач и примеров, иллюстрирующих 

основные положения теоретического курса. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к  вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.20).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  учебный 

курс -   Алгебра, Теория чисел, Числовые системы, Информационные технологии, 

Информатика и программирование, Современные системы программирования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Предпрофильные и 

факультативные курсы по математике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность  

реализовывать  

образовательные  

программы по 

математике в 

соответствии  

с требованиями  

образовательных  

стандартов  

(ПК-1) 

 

Знать:  основные  алгебры и числовые системы; многочлены 

от одной и  нескольких переменных;  алгоритмы символьных 

преобразований; основные трудности, связанные с 

представлением  данных в компьютере; содержание 

образовательных программ по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: решать типовые задачи и примеры, иллюстрирующие 

основные положения теоретического курса; реализовывать 

образовательные программы по математике в соответствии с  

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: элементами абстрактной и компьютерной алгебры; 

содержанием образовательных программ по предметам в 



  

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

- способность  

руководить  

учебно-  

исследовательской  

деятельностью  

обучающихся (ПК-12) 

Знать:  основные  алгебры и числовые системы; многочлены 

от одной и  нескольких переменных; алгоритмы символьных 

преобразований; основные трудности, связанные с 

представлением данных в компьютере. 

Уметь: использовать основные методы научного 

исследования для решения различных задач. 

Владеть: основными понятиями (бинарные отношения, 

группа, кольцо, поле,     алгебра, алгебраическая система, 

булева алгебра, кольцо целых чисел, кольцо полиномов от 

одной и нескольких переменных, сравнение по модулю, 

алгоритм Евклида, представление полиномов)  курса  

«Абстрактная и компьютерная  алгебра»;  элементами теории 

делимости и теории сравнений в кольце целых  чисел;  

алгоритмом вычисления НОД полиномов от одной и 

нескольких переменных (задача, важная для приложений); 

одной из интереснейших (и сложнейших) задач 

компьютерной  алгебры – формальное интегрирование;   

задачей кодирования при передаче информации; основными 

методами научного исследования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Элементы  

абстрактной  

алгебры 

 

1. Основные алгебраические структуры. Группы, кольца, поля. 

Булевы    алгебры. Алгебры, алгебраические системы. Основные 

числовые системы.  Поле комплексных  чисел. 

2. Элементы теории делимости в кольце целых  чисел. Деление с 

остатком. Наибольший общий  делитель. Наименьшее общее кратное. 

Разложение на простые множители.  Алгоритм Евклида. Элементы 

теории сравнений в кольце целых  чисел. 

3. Подгруппы. Смежные классы по подгруппе.  Факторгруппы. 

Подкольца.  Идеалы кольца. Факторкольца.  

Целые и комплексные числа. 

4. Кольцо полиномов от одной переменной  над полем.  Наибольший 

общий делитель, наименьшее  общее кратное полиномов над полем.    

Алгоритм Евклида. Разложение полинома на неприводимые 

множители. Единственность разложения. Полиномы от нескольких 

переменных. Вычисление НОД полиномов от             нескольких  

переменных. 

5. Расширения полей. Алгебраические и  трансцендентные элементы 

над полем. Конечные поля. Многочлены и поля. 

 

 

 

Раздел 2. 

Элементы 

компьютерной   

алгебры 

6. Первоначальное представление о теории кодирования. Выбор 

алфавита для хранения информации. Алфавитное кодирование. 

Помехоустойчивое кодирование. Криптография. 

7. Алгоритмы символьных преобразований (числа,  многочлены, 

выражения, дифференцирование, интегрирование). Системы 

компьютерной алгебры (Maple, MathCAD, Mathematica, Matlab и др.) и 

их общая характеристика. 

8.Компьютерная алгебра на примерах. Представление символьных 

данных в компьютере. Представление целых чисел, дробей, 



  

полиномов, рациональных, алгебраических и трансцендентных 

функций. 

9. Представление матриц и рядов. 

10. Формальное интегрирование. Интегрирование рациональных 

функций. 

 

Общая трудоемкость учебного курса–  2  ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.21 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование у студентов теоретических знаний об основах компьютерной 

графики и современных мультимедиа-систем, привитие навыков практической работы по 

созданию реалистичных изображений на экране компьютера.  

Задачи: 

1. Сформировать понятие о компьютерной графике как совокупности 

профессиональных умений и навыков. 

2. Научить грамотному использованию современных пакетов компьютерной 

графики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.21). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Информационные технологии 1,2», «Аналитическая геометрия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) «Web-дизайн 

и Web-программирование», «Информационные технологии в образовании». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знать: основные виды компьютерной графики, области их 

применения; принципы и методы разработки графических 

объектов. 

Уметь: анализировать существующие практики при работе с 

графическими объектами 

Владеть: приемами создания, коррекции, оптимизации 

графических изображений 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

Знать: требования образовательных стандартов 

Уметь: анализировать профессиональные задачи своего 

профиля, находить и применять для их решения эффективные 

методы, способы и средства компьютерной графики 



  

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Владеть: навыками применения графической и 

мультимедийной информации, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и отражающей специфику 

учебного предмета 

- способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: основные тенденции использования графических и 

мультимедийных технологий в условиях открытого 

образовательного пространства 

Уметь: применять изученные  методы и алгоритмы разработки 

2-мерных и 3-мерных статичных и динамических изображений 

в процессе обучения и диагностики 

Владеть: навыками работы в графических программах и 

мультимедиа приложениях 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности (ПК-7) 

Знать: методы использования возможностей образовательной 

среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь: использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы компьютерной графики и 

мультимедийных технологий 

Владеть: способами совершенствования знаний и умений в 

области компьютерной графики путем использования 

возможностей информационной образовательной среды 

 

Тематическое содержание  дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Отображение  

графического объекта в 

компьютерной графике 

Тема 1. Введение в компьютерную графику. Виды  

компьютерной графики. 

Тема 2. Понятие и отображение геометрического объекта. 

Координаты. Преобразования объектов и координат. Виды 

проекций и поверхностей. 

Модуль 2. Цвет и свет Тема 3. Восприятие света и цвета глазом человека. Цветовые 

модели компьютерной графики. Кодирование цвета 

Модуль 3. Программные 

средства компьютерной 

графики 

Тема 4. Программное обеспечение компьютерной графики. 

Тема 5. Форматы графических изображений. Методы 

компрессии и сжатия изображений 

Модуль 4. Методы и 

алгоритмы трехмерной 

графики 

Тема 6. Основы трехмерной графики. Трехмерное  

моделирование. Визуализация объемных изображений 

Тема 7. Модели освещения и механизмы отражения света 

Тема 8. Трассировка лучей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    6   ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В.ОД.22  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 



  

Цель – получение базовых теоретических сведений о структуре и 

функционировании вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций, а также 

приобретение практических навыков работы в информационно-коммуникационных сетях 

разного технологического назначения и масштаба и навыков, которые можно применить в 

начале работы в качестве специалиста по сетям. 

Задачи: 

1. Дать целостное представление об истории развития вычислительных систем и 

сетей, об аналоговых и цифровых средствах связи, о проводных и беспроводных 

технологиях передачи данных. 

2. Ознакомить со структурой и программной поддержкой вычислительных систем 

(ВС); показать классификацию и назначение ВС; сформировать общее представление о 

принципах построения и архитектуре мультипроцессорных и  мультикомпьютерных 

систем. 

3. Показать студентам тенденции развития телекоммуникационных систем и их 

взаимное влияние на развитие компьютерных сетей (КС); описать достоинства и 

недостатки применения в КС сотовой телефонии и радиосвязи, спутникового 

оборудования и оптических носителей сигнала. 

4. Показать характеристики и классификацию КС; дать общие понятия о сетевой 

топологии, методах доступа к среде передачи, о принципах управления компьютерной 

сетью, о методах коммутации и маршрутизации в КС. 

5. Ознакомить со структурой эталонной модели OSI/ISO взаимодействия сетей, с 

уровнями и базовыми протоколами TCP/IP, формой представления информации на разных 

уровнях иерархии сетевой модели; с адресацией узлов КС (MAC, IP и DNS). 

6. Научить студентов работать в локальных вычислительных сетях (ЛВС) – о 

служивать оборудование LAN-сети; поддерживать функционирование проводной 

Ethernet-сети и беспроводной Wi-Fi-сети; уметь настраивать клиент-серверную 

архитектуру ЛВС. 

7. Дать теоретические сведения о работе в глобальных сетях – X.25, ISDN, ATM и 

SONET и помочь приобрести практические навыки работы с различным DCE- и DSE- 

оборудованием – концентратором, модемом, коммуникатором и маршрутизатором, а 

также с другим телекоммуникационным оборудованием. 

8. Сформировать профессиональные умения работы в глобальной сети Интернет: с 

сетевыми протоколами и командами стека TCP/IP, с электронной почтой, IRC- и 

новостными службами, с DHCP, SNMP и другими протоколами управления сетью, с IP-

телефонией, с поисковыми системами и социальными сетями, а также с настройкой служб 

безопасности Интернет и ЛВС. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части      

(Б1.В.ОД.22). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Основы информационной культуры;  Информационные технологии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Web-дизайн и Web-

программирование; Информационные технологии в образовании. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



  

компетенции 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знать: физические основы ЭВМ и средств передачи 

информации с проводной и беспроводной связью 

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с организацией 

диалога между человеком и вычислительной системой 

(сетью) 

Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры 

вычислительных сетей и её компонентов, информационных 

процессов, показателей качества и эффективности 

функционирования, методами защиты информации в 

компьютерных сетях 

- готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: принципы построения, состав, назначение 

аппаратного и программного обеспечения компьютера, 

особенности их функционирования 

Уметь: использовать сетевые команды и настройки ОС 

Windows и/или другой ОС 

Владеть: навыками анализа основных характеристик и 

возможностей телекоммуникационных систем по передаче 

информации 

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: структуру и аппаратный состав вычислительной сети 

(DTE-, DSE-  и DCE-устройства) 

Уметь: использовать аппаратные и программные средства 

компьютера (пакеты прикладных программ (ППП) и 

уникальные прикладные программы) при решении 

педагогических задач 

Владеть: навыками обеспечения безопасности информации с 

помощью стандартных сетевых средств обмена 

информацией 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Принципы 

построения и организации 

вычислительных систем 

Тема 1.1. Введение. Принципы построения компьютеров. 

Функциональная и структурная организация компьютера. 

Тема 1.2. Основные устройства компьютера. Программное 

обеспечение компьютера. Вычислительные системы. 

Модуль 2. Компьютерные 

сети для дома и малого 

офиса 

Тема 2.1. Аппаратное обеспечение для персонального 

компьютера 

Тема 2.2. Операционные системы 

Тема 2.3. Подключение к сети 

Тема 2.4. Подключение к Интернету через поставщика услуг 

Тема 2.5. Сетевая адресация 

Тема 2.6. Сетевые службы 

Тема 2.7. Беспроводные технологии 

Тема 2.8. Основы безопасности 

Тема 2.9. Устранение проблем с сетями 

Модуль 3. Компьютерные 

сети для среднего и 

малого бизнеса 

3.1. Интернет и возможности его использования  

3.2. Справочная служба  

3.3. Планирование обновления сети  



  

3.4. Планирование структуры адресации 

3.5. Настройка сетевых устройств  

3.6. Маршрутизация 

3.7. Сервисы поставщиков услуг Интернета 

3.8. Обязанности провайдеров 

3.9. Устранение неполадок 

 

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.23 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний об информационных системах: их 

составе, классификации, архитектуре и сфере применения, а также по применению 

современных информационных технологий для разработки и использования 

информационных технологий и систем; формирование практических навыков разработки 

информационных систем и использования методологических подходов к исследованию 

области применения информационных систем и информационных технологий для 

решения задач автоматизации бизнес-процессов экономического объекта. 

Задачи: 

1. Ознакомить с опытом и достижениями науки и практики в области создания и 

применения информационных систем и информационных технологий. 

2. Ознакомить с основными компонентами информационных систем и 

информационных технологий. 

3. Сформировать понимание значения и возможностей информационных систем и 

информационных технологий. 

4. Обучить основным принципам создания информационных систем. 

5. Познакомить с основными видами информационных систем и информационных 

технологий. 

6. Познакомить с основными архитектурами информационных систем. 

7. Ознакомить со сферой применения информационных систем и информационных 

технологий для решения практических задач профессиональной деятельности. 

8. Сформировать навыки проведения систематизации и анализа полученных 

результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ОД.23). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –"Базы данных”, “Информационные технологии". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – "Задачи 

повышенной трудности по информатике", "Дополнительные главы информатики”, 

«Информационные технологии в образовании». 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

(ОК-3) 

Знать: основные понятия естественно-научных и 

математических дисциплин для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Уметь: использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Владеть: навыками манипулирования 

естественнонаучными и математическими знания для 

решения задач в современном информационном 

пространстве 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: содержание программных средств разработки 

информационных системы в соответствии с 

требованиями стандартов 

Уметь: реализовывать информационные системы 

программными средствами (включая 

информационные технологии) в соответствии с 

образовательными стандартами 

Владеть: навыками применения инструментальных 

средств проектирования и реализации программного 

обеспечения 

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: основные методологии проектирования 

информационных систем. 

Уметь: использовать современные методы и 

технологии проектирования и реализации 

информационных систем для решения задач 

автоматизации предметной области 

Владеть: навыками работы с современными 

программными средствами проектирования ИС для 

формирования траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

Знать: основные понятия и подходы к построению ИС 

и обеспечению качества ИС программными 

средствами и информационными технологиями. 

Уметь: документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного 

цикла с использованием информационных технологий 

Владеть: навыками работы с современными 

информационными технологиями и программными 

средствами создания информационных систем в 

образовательной среде для достижения результатов 

обучения 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Тема 1. Основные понятия информационных технологий и их 



  

Информационные 

технологии 

классификация 

Тема 2. Информационные технологии конечного 

пользователя 

Тема 3. Интеграция информационных технологий 

Тема 4. Применение информационных технологий на 

рабочем месте пользователя 

Модуль 2. 

Информационные 

системы 

Тема 5. Этапы развития информационных систем и их 

классификация 

Тема 6. Жизненный цикл информационных систем 

Тема 7. Архитектура информационных систем 

Тема 8. Программные средства разработки информационных 

систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.24 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представления об образовательных линиях 

школьного курса информатики; понимания заложенных в школьные программы и 

учебники методических идей; практических навыков проведения учебной и 

воспитательной работы на уровне современных требований к выпускникам средней 

общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубления их с учетом профиля. 

2. Рассказать об основных методах, средствах и организационных формах 

преподавания информатики в общем образовании. 

3. Развить и дополнить знания студентов об информатике как науке, о процессе ее 

становления и развития, о структуре современной информатики. 

4. Сформировать целостное представление об основных этапах становления 

современной методики преподавания информатики и ее структуре, основных понятиях и 

методах. 

5. Дать представление о предмете методики преподавания информатики, целях и 

задачах введения в школу предмета информатики. 

6. Рассмотреть содержание школьного образования в области информатики. 

7. Рассмотреть вопросы организации обучения информатике. 

8. Рассмотреть конкретные методики обучения информатике в школе. 

9. Углубить и расширить теоретическую и методическую подготовку студентов. 

10. Подготовить студентов к использованию основ и возможностей 

современной компьютерной технологии в целом. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы (Б1.В.ОД.24). 



  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – "Основы информационной культуры”, “Информатика и 

программирование", «Информационные технологии». «Психолого-педагогические основы 

обучения математике». «Теория и методика обучения и воспитания математике».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

"Дополнительные главы информатики", "Информационные технологии в образовании", 

«Задачи повышенной трудности по информатике». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: требования образовательных стандартов, 

примерное содержание образовательных программ, 

регламентированных для организации учебного 

процесса 

Уметь: реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть: навыками разработки образовательных 

программ к школьному курсу информатики в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

- способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3) 

Знать: основные понятия школьного курса 

информатики, цели и задачи обучения учащихся, 

требования к организации внеучебной деятельности 

по информатике 

Уметь: использовать основы методической системы 

обучения для решения профессиональных задач 

Владеть: навыками планирования и организации 

учебной и внеучебной деятельности по информатике 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обученияи обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

Знать: технологию организации информационно-

образовательной среды, требования к организации 

кабинета информатики и средствам обучения для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь: использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами информатики 

Владеть: навыками работы с современными 

программными средствами обучения и организации 

кабинета информатики для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 



  

Модуль 1. 

Предмет методики 

преподавания 

информатики 

Тема 1. Информатика как наука и учебный предмет в школе. 

Методическая система обучения информатике 

Тема 2. Методика преподавания информатики как педагогическая 

наука 

Модуль 2. 

Нормативные 

документы по 

преподаванию 

информатики 

Тема 3. Современное состояние нормативной базы и структура 

преподавания информатики 

Тема 4. Стандарт школьного образования по информатике 

Модуль 3. 

Организация 

обучения 

информатике 

Тема 5. Формы и методы обучения информатике 

Тема 6. Диагностика знаний по информатике 

Тема 7. Урок информатики и его структура 

Тема 8. Материальные и санитарно-гигиенические условия 

функционирования кабинета информатики 

Тема 9. Средства обучения информатике 

Модуль 4. 

Внеклассная работа 

по информатике 

Тема 10. Дидактические основы внеклассной работы 

Тема 11. Методика внеклассной работы по информатике 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи: 



  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1. Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы (Б.1.В.ДВ.) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология» школьного курса. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-8) 

Знать:  роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; средства и методы 

физической культуры. 

Уметь:  применять на практике средства физической культуры 

для развития двигательных способностей; использовать 

методы и средства физической культуры в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда; проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности. 

-способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать:  приемы оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  применять на практике приемы оказания первой 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: навыками оказания первой медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 



  

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся ОПК-6) 

Знать:  основы здорового образа жизни 

Уметь:  применять методы и средства физической культуры 

для сохранения здоровья обучающихся. 

Владеть: навыками использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Теоретические основы 

физической культуры 

1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –      ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.ДВ 1.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 1 

Б1.В.ДВ 2.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике,  так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать представления о культуре стран изучаемого языка. 

2. Развивать умения уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

3. Развивать языковую догадку о значении незнакомых лексических единиц и 

грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонентов. 

4. Развивать умения понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в процессе 

чтения и аудирования. 



  

5. Развивать умения говорения при участии в дискуссии социально-культурного, 

общественно-политического и профессионального содержания на английском языке. 

6. Развивать умения письменной речи. 

7. Ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и аудирования 

международного экзамена TOEIC. 

8. Развивать навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной 

работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной литературой на 

английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части программы (Б.1.В.ДВ1.1; Б.1В.ДВ2.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Иностранный язык 1-2», «Академический английский язык 1-2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Иностранный язык 3-4», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 4) 

 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для 

межличностного и межкультурного взаимодействия и 

возможности получения информации на иностранном языке: 

• словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; 

• основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский. 

Уметь:  

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

• адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться 

на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и 

профессионально-ориентированного содержания; 

• составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; осуществлять письменный перевод 



  

профессионально-ориентированного текста. 

Владеть:  

• навыками извлечения необходимой информации из 

профессионально-ориентированного текста на иностранном 

языке; 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

 

Знать:  основные правила самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  использовать приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть:  навыками самоорганизации и самообразования. 

 

  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Socializing. International communication. Dealing with 

communication break-down. 

Модуль 2 Networking. Job hunting. Recruitment interview. Resume and 

CV. Job satisfaction and motivation 

Модуль 3 Leadership. Management styles. Teambuilding. Presentation. 

Модуль 4 Productivity. Creativity. Motivation. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ1.2 КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАММАТИКА 1 

Б1.В.ДВ2.2 КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАММАТИКА 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать грамматическую коммуникативную компетенцию, 

достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 



  

Задачи: 

1. Развивать и совершенствовать представления о системе английского языка, 

морфологических особенностях грамматического строя английского языка, основных 

грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

2. Совершенствовать умения устной речи с использованием различных 

грамматических категорий и средств английского языка; 

3. Развивать навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной 

работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной литературой на 

английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части программы (Б.1.В.ДВ1.2.; Б.1В.ДВ2.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Иностранный язык 1-2», «Академический английский язык 1-2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Иностранный язык 3-4», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 4) 

 

Знать:  

• основные грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского 

языка на русский; 

• глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы 

и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• простое предложение, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения, типы придаточных предложений. 

Уметь: 

• адекватно употреблять грамматические структуры в 

соответствии с темой и ситуацией общения;  

• составить сообщение с использованием изученного 

языкового материала. 

Владеть: 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы)); 



  

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

 

Знать:  основные правила самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  использовать приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть:  навыками самоорганизации и самообразования. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Коммуникативная грамматика 1 

Модуль 1 Повторение пройденного материала в рамках дисциплины 

«Академический английский язык 1-2» 

Модуль 2 Местоимения  

Модуль 3 Система времен английского глагола 

Модуль 4 Употребление артиклей 

Модуль 5 Модальные глаголы 

Модуль 6 Типы вопросов 

Модуль 7 Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Наречия 

Модуль 9 Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Обобщение и повторение изученного материала 

Коммуникативная грамматика 2 

Модуль 1 Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Условные предложения 

Модуль 3 Some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, ask 

Модуль 4 Страдательный залог 

Модуль 5 Косвенная речь 

Модуль 6 Согласование времен 

Модуль 7 Обобщение и повторение изученного материала 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ3.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 



  

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1.В.ДВ3.1 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс – «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 4) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; требования к письменному 

переводу с английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользоваться 

словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками переводческого 

преобразования специального текста. 

- способность к 

самоорганизации и 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 



  

самообразованию (ОК-

6) 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные модели 

перевода. Лексические 

основы перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод 

терминологических сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных 

слов. 

Раздел  4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе 

переводчика. Словари и справочники. 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ3.2 ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 



  

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1.В.ДВ3.2. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс - «Иностранный язык», «Английский язык».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса -     «Деловой английский 

язык 2», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4)  

 

Знать: 

Уровень 1 

 лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны 

и национальности.»; «Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис»; 

 простые грамматические конструкции (гл. to be, 

настоящее простое время, конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции»; 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее простое время, модальные 

глаголы). 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии»; 

 грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую неисправность, 

описать продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы: 

рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукции компании, прохождение собеседования); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 



  

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться о 

встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выражение 

жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление, письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 



  

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации 

в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. 

Деятельность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Гл. to be, неопр. артикли а/an. 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 

Модуль 2 

Уровень 1. Работа в 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 



  

команде 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 3. 

Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой 

этикет 

Уровень 3. Стратегии 

Лексический материал: 

Уровень 1. Компания. Типы компаний. Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2. Словообразование: прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3. Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция there is/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ4.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 



  

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1.В.ДВ4.1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс – «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 2», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 6», написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 4) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык; требования к письменному 

переводу с английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого преобразования специального 

текста. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Особенности 

перевода научно-

технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая 

документация 



  

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Нестандартные 

формы работы над научно-

техническими текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие положения 

об аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты.  

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и 

аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 1 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ4.2 ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока  (Б1.В.ДВ4.2).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс - «Иностранный язык», «Английский язык», «Деловой английский язык 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса - «Перевод спецтекста 1», 

«Перевод спецтекста 2», написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4)  

 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны 

и национальности.»; «Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. Время.»; 

«Компании. Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. to be, настоящее 

простое время, конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание 

продукции»; 

грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о 

проекте, объяснение технической неисправности, описание 

продукции компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на 



  

будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-



  

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. 

Успех. Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. 

Экономическое развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/would like.Модальный глагол can. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 

Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, 

how much/how many. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. 

Местоположение 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2. Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3. Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Уровень 1. Решение 

проблем 

Уровень 2. Поиск работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск 

работы. Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение 

продукции на рынке. Уровень 3. Финансы. Описание 

графиков и схем. Найм сотрудников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообразование: 



  

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ5.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 5 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения.; 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока (Б1.В.ДВ5.1).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс - «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Английский язык в профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 4».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –     «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6», написание выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4)  

 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны 

и национальности.»; «Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. Время.»; 

«Компании. Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. to be, настоящее 

простое время, конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание 

продукции»; 

грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о 

проекте, объяснение технической неисправности, описание 

продукции компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 



  

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 



  

навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. Деятельность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Гл. to be, неопр. артикли а/an. 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 

Модуль 2 

Уровень 1. Работа в 

команде 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 

3. Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые 

сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой этикет 

Уровень 3. Стратегии 

Лексический материал: 

Уровень 1. Компания. Типы компаний. Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2. Словообразование: прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3. Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция there is/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 



  

Прошедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ5.2 ПЕРЕВОД СПЕЦТЕКСТА 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока  (Б1.В.ДВ5.2).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс – «Иностранный язык», «Английский язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Перевод спецтекста 2», 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 4) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык; требования к письменному 

переводу с английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста с английского 



  

на русский язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого преобразования специального 

текста. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные 

модели перевода. 

Лексические основы 

перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных 

слов. 

Раздел  4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ6.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 6 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса  



  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии 

и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в 

конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока  (Б1.В.ДВ6.1).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс - «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Английский язык в профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –     написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4)  

 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», «Решение 

проблем», «Продукция»; 

простые грамматические конструкции (прошедшее простое 

время, настоящее продолженное время, настоящее завершенное 

время, степени сравнения); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

стиль делового письма и языковую организацию текста 

делового письма (письмо-извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск работы», 



  

«Продажи»; 

грамматические конструкции в пределах курса (способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы, настоящее 

завершенное время, пассивный залог, условные предложения 1 

типа); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с определенной 

коммуникативной целью (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», «Финансы», 

«Найм сотрудников»; 

грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные 

формы глагола: герундий и инфинитив); 

выражения, клише в рамках ситуации делового общения, 

правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с определенной 

коммуникативной целью (письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление, письмо-реклама). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о проекте, 

объяснение технической неисправности, описание продукции 

компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться о 

встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-



  

уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ответить 

на деловое предложение, представить статистику при помощи 

визуальных средств (график, схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), разговор на деловой 

встрече); 

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, письмо-

реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания  информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 



  

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

Уметь:  

самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:  

навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. 

Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/would like.Модальный глагол can. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 

Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how 

much/how many. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. 

Местоположение 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2. Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3. Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Уровень 1. Решение 

проблем 

Уровень 2. Поиск 

работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм 

сотрудников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 



  

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ6.2 ПЕРЕВОД СПЕЦТЕКСТА 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.6.2.).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс – «Иностранный язык», «Английский язык», «Перевод спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса - написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 4) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык; требования к письменному 

переводу с английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 



  

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого преобразования специального 

текста. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Особенности перевода 

научно-технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-

техническая документация 

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Нестандартные формы 

работы над научно-техническими 

текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель перевода 

как средство выявления стратегий 

перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие положения об 

аннотировании и реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты.  

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и 

аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 1 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ7.1.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 



  

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической, 

исследовательской   и проектной деятельности в  предметной области "Математика" в 

общеобразовательной школе.  

Задачи: 

1. Сформировать знания основных понятий математического анализа и основных 

знаний о методах математического анализа. 

2. Сформировать умения использовать базовые понятия и методы математического 

анализа для решения межпредметных и практико-ориентированных задач. 

3. Выработать навыки решения математических задач, иллюстрирующих основные 

положения теоретического курса. 

4. Развивать научное мировоззрение и навыки научного обоснования основных 

понятий школьного курса математического анализа. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ7.1). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курсов – Математика, Практикум по 

решению задач школьного курса алгебры, Математический анализ. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Задачи 

повышенной трудности по математике; Теория и методика обучения и воспитания 

математике; Задачи итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: образовательные программы по  математике в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уметь: решать задачи повышенной сложности средствами 

математического анализа 

Владеть: методикой решения задач повышенной сложности 

средствами математического анализа 

– способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

Знать: возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами математического анализа 

Уметь: использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами математического 

анализа 

Владеть: возможностями образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-



  

преподаваемых учебных 

предметов ( ПК-4) 

воспитательного процесса средствами математического 

анализа 

– способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

Знать: методику проектирования рабочих программ по 

математике в соответствии с ФГОС общего (среднего) 

образования  

Уметь: составлять рабочие программы по математике в 

соответствии с ФГОС общего (среднего) образования 

Владеть: методикой проектирования образовательных 

программ и программ элективных курсов по математике в 

соответствии с ФГОС общего (среднего) образования для 

решения профессиональных задач. 

 – способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

Знать: основные принципы проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся 

Уметь: применять основные принципы проектирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

при решении профессиональных задач. 

Владеть: основными принципами проектирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

при решении профессиональных задач. 

–способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: принципы планирования учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Уметь: планировать руководство учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Владеть: основными принципами руководства и 

планирования учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся при решении профессиональных задач. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по разделу 

«Дифференциальное 

исчисление» 

 

1. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Предел функции. Предел функции в 

бесконечности и точке. Непрерывность функции. 

2. Зависимость между непрерывностью и 

дифференцированностью функций. Дифференцирование 

сложной функции. Дифференцирование обратной функции.   

3. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Выпуклость функции, точки перегиба. 

Построение графиков функции 

4. Применение производной для отыскания наибольших 

и наименьших значений функции. Дифференциал функции. 

Применение дифференциала в приближенных вычисления. 

Дифференциалы высших порядков. 

Раздел 2. 

Решение задач 

повышенной сложности» 

по разделу«Интегральное 

исчисление и 

дифференциальные 

уравнения» 

5. Метод замены переменной. Метод интегрирования по 

частям. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

Интегрирование некоторых видов иррациональностей. 

6. Геометрические приложения определенного интеграла. 

Приближенное вычисление определенных интегралов. 

7. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 



  

 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, 

допускающие понижение порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Использование 

дифференциальных уравнений в прикладных задачах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5  ЗЕТ. 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ИНФОРМАТИКИ  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления и практических навыков по использованию 

систем искусственного интеллекта. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление об истории, целях и задачах 

исследований в области искусственного интеллекта. 

2. Сформировать у студентов представление о принципах построения 

интеллектуальных систем и области их применения. 

3. Сформировать у студентов навыки по применению алгоритмов искусственного 

интеллекта для решения задач кластеризации, классификации, регрессионного анализа, 

аффинитивного анализа, а также задач оптимизации. 

4. Сформировать у студентов практические навыки по использованию алгоритмов 

k-means, алгоритмов построения деревьев принятия решений, нейронных сетей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Математический анализ 1, Математический анализ 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – написание 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь: реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам 

Владеть: способами реализации образовательной 



  

программы по учебным предметам 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Уметь: обеспечивать качество учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: способами обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

- способность проектировать 

образовательные программы (ПК-8) 

Знать: основные положения проектирования 

образовательных программ 

Уметь: проектировать образовательные программы 

Владеть: способы проектирования образовательных 

программ 

- способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9) 

Знать: основные положения проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Уметь: проектировать образовательные маршруты 

Владеть: способами проектирования 

образовательных маршрутов 

- способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: основные положения руководства учебно-

исследовательской деятельности 

Уметь: руководить учебно-исследовательской 

деятельностию 

Владеть: способами руководства учебно-

исследовательской деятельности 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - основы теории 

искусственного интеллекта 

и алгоритмы кластеризации 

данных. 

Тема 1 - введение в дисциплину 

Тема 2 - кластеризация данных с помощью алгоритма k-

means 

Тема 3 - текущее состояние, область применения и 

нерешенные проблемы теории алгоритмов искусственного 

интеллекта 

Модуль 2 - алгоритмы 

классификации 

Тема 4 - классификация данных с помощью алгоритма ID3 

Тема 5 - интеллектуальные алгоритмы для решения задач 

классификации данных 

Тема 6 - классификация данных с помощью алгоритма С4.5 

Модуль 3 - нейронные сети Тема 7 - введение в теорию нейронных сетей 

Тема 8 - обучение нейронной сети по методу дельта-правила  

Тема 9 - принцип действия нейронных сетей прямого 

распространения. Алгоритмы обучения нейронных сетей. 

Тема 10 - обучение многослойной сети методом обратного 

распространения ошибки 

Тема 11 - рекуррентные нейронные сети, их назначение и 

методы их обучения 

Тема 12 - нейронная сеть Хемминга в задачах распознавания 

образов 

Тема 13 – перспективы развития рекуррентных нейронных 



  

сетей 

Тема 14 - нейронная сеть Хопфилда 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ АЛГЕБРЫ  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической, 

исследовательской и проектной деятельности в  предметной области "Математика" 

(раздел «Алгебра»). 

Задачи: 

1. Формирование представлений о понятиях и методах современной математики и 

направлениях ее развития,  месте и роли тензорной алгебры  в системе математических 

наук, использовании в естественных науках и  в школьном курсе математики 

2. Овладение языком алгебры в устной и письменной форме, алгебраическими  

знаниями и умениями, необходимыми для изучения алгебраических дисциплин, 

продолжения образования. 

3. Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, интуиции, 

творческих способностей, необходимых для самостоятельной  педагогической 

деятельности.  

4. Формирование  умений применять методы тензорной алгебры для решения задач 

прикладного характера, нахождения геометрических и физических величин. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по 

выбору  (Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Аналитическая геометрия; Линейная  алгебра; Алгебра; Геометрия. 

Математический анализ; Дискретная математика;  Математическая логика.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Уравнения 

математической физики. Абстрактная и компьютерная алгебра. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов основного и  полного (среднего) образования для  

углубленного уровня;основные понятия и методы тензорной 



  

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

алгебры, такие как тензор ковариантный, тензор 

контравариантный, тензор смешанного типа, симметрические 

и кососимметрические тензоры, симметрические и 

кососимметрические тензоры по какой-то одной группе 

индексов, компоненты тензора относительно базиса, 

преобразование компонент тензора при переходе от одного 

базиса к другому, свертка тензоров 

Уметь:  находить компоненты тензора, определенного на 

линейном  или дуальном пространстве, свертку двух тензоров, 

определять симметричность и кососимметричность тензоров, 

симметричность или кососимметричность по какой-то одной 

группе индексов, находить компоненты тензора при переходе 

от одного базиса линейного или дуального пространства к 

другому, находить компоненты образа тензора при линейном 

преобразовании линейного или дуального пространства. 

Владеть: содержанием образовательных программ по алгебре 

7-11 классов в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов основного и полного  

(среднего) образования;языком алгебры  в устной и 

письменной форме;  основными понятиями, приемами и 

методами алгебраической теории тензоров  и умениями  их 

применения к решению прикладных задач. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  (ПК-

4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике. 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды и 

средства  школьного курса алгебры  для формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения математике; использовать  свойства алгебраической 

теории тензоров  в исследовании математических моделей 

реальных ситуаций, возникающих в педагогической 

деятельности бакалавра педагогического образования и 

ориентированных на духовно-нравственное и личностное 

развитие школьников. 

Владеть: основами алгебраической теории тензоров  и их 

систем и  средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса. 

- способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по алгебре  для базового и углубленного  уровней.  

Уметь: проектировать образовательные программы по алгебре  

для базового и углубленного  уровней с учетом требований к 

ним. 

Владеть:  методикой  проектирования  образовательных 

программ по алгебре  для базового и углубленного  уровней. 

- способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

Знать: понятие  индивидуального образовательного  маршрута 

обучающихся; требования к проектированию 

индивидуального образовательного  маршрута обучающихся  

в предметной области «Математика».  

Уметь: проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по математике. 



  

Владеть:  технологией  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся по математике. 

- способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации при обучении 

решению школьных алгебраических задач; типы, методы и 

приемы решения школьных алгебраических задач. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся  при обучении  решению  школьных 

алгебраических  задач;  использовать  свойства основных 

понятий тензорной алгебры при формировании 

универсальных видов учебной деятельности, направленных на 

решение исследовательских задач в области образования. 

Владеть:  методикой  обучения решению школьных 

алгебраических  задач, приемами и средствами организации   

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

основами тензорной алгебры и математическим аппаратом   

как одним из универсальных языков науки, позволяющим 

ставить и решать актуальные задачи исследовательского 

характера, способностью пользоваться построением 

математических моделей для решения практических проблем, 

понимать критерии качества математических исследований. 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Тензорное произведение 

линейных пространств 

Тензорное произведение линейных пространств. Базис 

тензорного произведения двух линейных пространств 

2.Контравариантные, 

ковариантные тензоры и 

тензоры смешанного типа 

Контравариантные, ковариантные тензоры и тензоры 

смешанного типа. Симметрические и кососимметрические 

тензоры. Свертка тензоров 

3. Преобразование 

компонент тензора 

Преобразование компонент тензора при переходе от одного 

базиса к другому 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –6 ЗЕТ. 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ГЕОМЕТРИИ  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической, 

исследовательской и проектной деятельности в  предметной области "Математика" 

(раздел «Геометрия»). 

 

Задачи: 

1. Формирование представлений о понятиях и методах современной математики и 

направлениях ее развития,  месте и роли геометрии и аксиоматического метода   в системе 

математических наук, использовании в естественных науках и  в школьном курсе 

математики 



  

2. Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения математических  дисциплин, 

продолжения образования. 

3. Развитие логического и пространственного  мышления, алгоритмической 

культуры, интуиции, творческих способностей, необходимых для самостоятельной  

педагогической деятельности.  

4. Формирование  умений применять основные понятии и методы раздела  

«Основания геометрии» для решения задач  и при организации  исследовательской работы 

с обучающимися. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по 

выбору  (Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Аналитическая геометрия; Линейная  алгебра; Алгебра; Геометрия.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –Теория и 

методика обучения и воспитания математике.  Внеклассная работа по математике.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов основного и  полного (среднего) образования для  

углубленного уровня; основные понятия и методы евклидовой 

и неевклидовой геометрии, относящиеся к разделу 

«Основания геометрии».  

Уметь:  доказывать основные теоремы раздела , проводить 

доказательные рассуждения при решении задач; решать 

геометрические задачи данного раздела. 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

геометрии 7-11 классов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и полного  

(среднего) образования; языком геометрии  в устной и 

письменной форме;  основными понятиями, приемами и 

методами раздела «Основания геометрии»  и умениями  их 

применения к решению геометрических задач. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

Знать: понятия личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике. 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды и 

средства  школьного курса геометрии  для формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения математике; использовать  свойства алгебраической 

теории тензоров  в исследовании математических моделей 

реальных ситуаций, возникающих в педагогической 

деятельности бакалавра педагогического образования и 



  

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  (ПК-

4) 

ориентированных на духовно-нравственное и личностное 

развитие школьников. 

Владеть: знаниями и умениями по разделу «Основания 

геометрии» и  средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса. 

- способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по геометриие  для базового и углубленного  

уровней.  

Уметь: проектировать образовательные программы по 

геометрии  для базового и углубленного  уровней с учетом 

требований к ним. 

Владеть:  методикой  проектирования  образовательных 

программ по геометрии для базового и углубленного  

уровней. 

- способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

Знать: понятие  индивидуального образовательного  маршрута 

обучающихся; требования к проектированию 

индивидуального образовательного  маршрута обучающихся  

в предметной области «Математика».  

Уметь: проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по математике. 

Владеть:  технологией  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся по математике. 

- способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации при обучении 

решению школьных геометрических  задач; типы, методы и 

приемы решения школьных геометрических задач. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся  при обучении  решению  школьных 

геометрических  задач;  использовать  свойства основных 

понятий (аксиомы,  геометрических величин, длины отрезка, 

площадь фигуры, объем тела) при формировании 

универсальных видов учебной деятельности, направленных на 

решение исследовательских задач в области образования. 

Владеть:  методикой  обучения решению школьных 

геометрических  задач, приемами и средствами организации   

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

разделом «Основания геометрии» и математическим 

аппаратом   как одним из универсальных языков науки, 

позволяющим ставить и решать актуальные задачи 

исследовательского характера, способностью пользоваться 

построением математических моделей для решения 

практических проблем, понимать критерии качества 

математических исследований. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие вопросы 

аксиоматики. 

Обоснование евклидовой 

 Аксиоматический метод. Математические структуры. 

Определение предмета геометрии. Понятие модели 

математической структуры. Изоморфизм 



  

геометрии 

 

математических структур. Требования к системе аксиом 

 Система аксиом Гильберта. 

Система аксиом Вейля и её непротиворечивость. 

Системы аксиом  в построении школьного курса геометрии. 

2 Исторический обзор 

обоснования евклидовой 

геометрии. Элементы  

геометрии Лобачевского.  

Геометрия до Евклида. «Начала» Евклида. Проблема V 

постулата. 

 Геометрия Лобачевского. Простейшие факты геометрии 

Лобачевского. Параллельные прямые в геометрии о 

Лобачевского и их свойства. Модель Бельтрами, модель  

Клейна, модель Пуанкаре  плоскости Лобачевского. 

Неевклидовы геометрии. Элементы сферической геометрии. 

Эллиптическая геометрия Римана. 

3.Измерение 

геометрических величин. 

Длины. Площади. Объемы.  Аксиоматическое определение 

геометрических величин. Теорема существования и 

единственности длины отрезка. Площадь многоугольника. 

Теорема о площади прямоугольника. Теорема 

существования и единственности площади. 

Равновеликость и равносоставленность фигур. 

Элементы теории  объемов. Принцип Кавальери. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –6 ЗЕТ. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.1 ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка студентов к осуществлению эффективной профессиональной 

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования, в частности, при организации внеклассной     работы по математике. 

Задачи: 

5. Определить роль и место, а также значение в современном образовательном 

процессе внеклассной работы учителя математики. 

6. Определить цели, задачи и содержание внеклассной работы учителя           

математики. 

7. Выявить методы, формы и приемы организации учителем математики 

внеклассной работы, адекватные целям. 

8. Выявить направления внеклассной работы учителя математики, а также формы 

внеклассной работы в рамках выявленных направлений. 

9. Познакомить с методиками организации форм внеклассной работы. 

10. Обучить основным приемам организации внеклассной работы, в том числе, 

с использованием IT-технологий. 

 

2.  Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к вариативной  части дисциплин (Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Психолого-

педагогические основы обучения математике», «Теория и методика обучения и 

воспитания математике1», «Теория и методика обучения и воспитания 

математике2»;«Теория и методика обучения и воспитания математике3»;«Теория 



  

вероятностей и математическая статистика»;«Дискретная математика»;«Теория функций 

действительного переменного», «Теория функций комплексного переменного», «Теория 

чисел», «Дифференциальные уравнения», «Математическая логика»; «Практикум по 

решению задач школьного курса алгебры»; «Практикум по решению задач школьного 

курса геометрии»; «История математики»; «Олимпиадные задачи по алгебре и началам 

анализа»; «Олимпиадные задачи по геометрии»; «Элективные курсы по алгебре и началам 

анализа». 

  Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –

«Предпрофильные и факультативные курсы по математике»; «Задачи повышенной 

трудности по математике»; «Теория и методика обучения и воспитания математике 4»; 

«Дополнительные главы элементарной математики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые  

и контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: специфику работы учителя математики 

общеобразовательной школы, основные виды его 

профессиональной деятельности, в том числе, сущность 

внеклассной работы по математике в общеобразовательной 

школе, ее цели, задачи; содержание, формы и средства 

внеклассной работы по математике, ее особенности. 

Уметь: осуществлять на практике педагогическую 

деятельность, связанную с внеклассной работой учителя 

математики. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

-способность 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

Знать:  теоретические и методические  основы социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся и их образовательные потребности.  

Уметь:  применять теоретические  и методические знания на 

практике при проведении внеклассной работы по математике в 

общеобразовательной школе 

Владеть: теорией и методикой  организации и проведения 

внеклассной работы по математике в общеобразовательной 

школе 

-готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Знать:  основные виды психолого-педагогической помощи (или 

поддержки) учащихся общеобразовательной школы при 

осуществлении внеклассной работы по математике, 

обеспечивающей их развитие в условиях образовательного 

процесса. 

Уметь: оказывать психолого-педагогическую помощь в 

успешной адаптации учащихся общеобразовательной школы 

при осуществлении внеклассной работы по математике в 



  

условиях образовательного процесса; создавать 

атмосферу безопасности и доверия в системе учитель – ученик. 

Владеть:  основными видами деятельности психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

общеобразовательной школы при осуществлении внеклассной 

работы по математике 

-готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

Знать: основные  нормативно-правовые акты сферы 

образования, ФГОС общего образования, программы по 

математике для основной и полной (средней) школы. 

Уметь:  применять теоретические  знания нормативно-

правовых актов сферы образования, ФГОС общего 

образования, программ по математике для  основной и полной 

(средней) школы при организации и проведения  внеклассной 

работы по математике в общеобразовательной школе 

 

Владеть: способами и средствами выражения  результатов 

исследовательской работы. 

-готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов основного и  полного (среднего) образования; 

особенности построения программ факультативныхкурсов, 

кружковых и других внеклассных занятий по математике в 

общеобразовательной школе 

Уметь: решать задачи по математике за курс основной и 

средней школы; разрабатывать программы факультативных 

курсов, кружковых и других внеклассных занятий по 

математике в общеобразовательной школе 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов основного образования, формами и методами его 

реализации на практике; основными методиками организации и 

проведения факультативных курсов, кружковых и других 

внеклассных занятий по математике в общеобразовательной 

школе.  

-способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: цели и задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

по математике. 

Уметь: использовать содержание и методы  математики как 

средство  воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: формами, методами и средствами воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

Знать: понятия личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения математике 

Уметь: использовать дифференцированный и индивидуальный 

подходы к обучающимся и  с учетом  образовательной среды 

формировать личностные, метапредметные и предметные 

результаты обучения математике. 

Владеть:  средствами дифференцированного  обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса. 



  

обеспечения качества 

учебно-воспитатель-

ного процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

- способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

Знать:  основные виды психолого-педагогической помощи (или 

поддержки) учащихся общеобразовательной школы при 

осуществлении внеклассной работы по математике, 

обеспечивающей их развитие в условиях образовательного 

процесса. 

Уметь: оказывать психолого-педагогическую помощь в 

успешной адаптации учащихся общеобразовательной школы 

при осуществлении внеклассной работы по математикев 

условиях образовательного процесса; создавать 

атмосферу безопасности и доверия в системе учитель – ученик. 

Владеть:  основными видами деятельности психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

общеобразовательной школы при осуществлении внеклассной 

работы по математике 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики,  нормы 

делового  и педагогического  общения;   социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Уметь: организовать общение с участниками образовательного 

процесса, толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

Владеть:  методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами образовательного 

процесса и социальными партнерами.  

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7)  

Знать: основные понятия организационного компонента 

методической системы обучения математике, в том числе 

понятие  интерактивных форм организации учебной  и 

внеучебной деятельности обучающихся, а также основные 

способы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды для 

организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности и инициативности, самостоятельности, развития 

творческих способностей 

Владеть:  способами организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей   

- способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по математике для базового или углубленного 

уровня для осуществления внеклассной работы по математике 

с учащимися общеобразовательной школы 

Уметь: проектировать образовательные программы по 

математике для базового или углубленного  уровня с учетом 

требований к ним для осуществления внеклассной работы по 

математике с учащимися общеобразовательной школы. 



  

Владеть:  приемами дифференциации образовательных 

программ по математике для разных уровней и теорией  их 

проектирования   

- способность 

руководить учебно-ис-

следовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации при осуществлении 

внеклассной работы по математике с учащимися 

общеобразовательной школы. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся  по решению творческих учебных и внеучебных 

математических задач  

Владеть:  методикой  решения различных математических 

задач, приемами, методикой организации и проведения 

различных внеклассных занятий и мероприятий и средствами 

организации   учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Внеклассная 

и внешкольная работа 

по математике и 

методика ее 

проведения 

Понятие внеклассной работы по математике, ее типы и виды.    

Цели, содержание и основные формы внеклассной и 

внешкольной работы по математике в общеобразовательной 

школе. Современные методики и технологии проведения 

внеклассной и внешкольной работы по математике. Понятие 

дополнительного математического образования.  

Раздел 2. 

Факультативные 

занятия по математике 

и методика их 

проведения 

История зарождения и развития факультативов.  Виды 

факультативов. Содержание факультативных курсов в 

общеобразовательной школе. Организация факультатива, 

основные методы, формы, средства обучения на 

факультативных занятиях. 

Раздел 3. 

Методика проведения 

математических 

кружков как формы 

внеклассной работы 

по математике 

Планирование работы кружка. Организация работы кружка. 

Составление программы кружка. Содержание кружковых 

занятий в общеобразовательной школе. Основные формы 

проведения кружковых занятий. Методика подготовки 

кружкового занятия. 

Раздел 4. Олимпиады  

по математике и 

методика их 

проведения 

Традиционные школьные математические олимпиады. 

Районные и городские олимпиады по математике. 

Нестандартные олимпиады по математике. Многоуровневые 

олимпиады. Устные олимпиады. Методика организации и 

проведения математических олимпиад.  

Раздел 5.  

Методика проведения 

математических 

соревнований как 

формы внеклассной 

работы по математике 

Математические викторины. Математические бои. 

Математические конкурсы. Математические игры. 

Математические турниры. Математические карусели. 

Математические регаты. Математическое ориентирование. 

Методика организации и проведения математических 

соревнований. 

Раздел 6. Школьная  

математическая печать 

Математическая стенгазета. Журнал математического кружка. 

Уголок математики. Математическая фотогазета, альбомы. 

Высказывания о математике, выставка.  

Раздел 7.  

Методика проведения 

Подготовка вечера. Составление программы вечера. 

Определение структуры вечера. Методика организации и 



  

математического 

вечера как формы 

внеклассной работы 

по математике 

проведения математических вечеров. 

Раздел 8. Недели 

(декады) математики; 

внеклассное чтение по 

математике и методика  

их проведения. 

 

 

Цели и задачи проведения недели (декады) математики в 

школе. Различные планы проведения Недели математики в 

общеобразовательной школе (выставка творчества учащихся, 

внеклассное чтение по математике, общественный смотр 

знаний по математике). Методические рекомендации по 

проведению основных этапов Недели (декады) математики. 

Методика проведения внеклассного чтения по математике. 

Раздел 9. Методика 

проведения 

научно-практических 

конференций 

школьников 

по математике 

Цели и задачи проведения научно-практических конференций 

школьников по математике, тематика докладов.  

Раздел 10. Методика 

организации летних 

математических школ 

Основные цели и задачи летних математических школ, их 

виды. Программа работы. Привлечение школьников к участию 

в работе летних и заочных математических школ. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5  ЗЕТ. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.2 ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ  

КУРСЫ  ПО МАТЕМАТИКЕ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к  педагогической, 

исследовательской  и  проектной деятельности в качестве учителя математики 

общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1.  Формирование знаний  у студентов о сущности, целях и задачах 

предпрофильной  подготовки по математике в общеобразовательной школе. 

2.  Изучение нормативных документов, относящихся к предпрофильной подготовке 

обучающихся общеобразовательной школы  по математике. 

3.   Изучение  и анализ положительного опыта организации  предпрофильных и 

факультативных курсов по математике, накопленного в отечественной и зарубежной 

школе.  

4.  Формирование профессиональных умений студентов по  проектированию 

предпрофильных и факультативных курсов по математике. 

5.   Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу в области теории и  

практики дифференцированного обучения математике в  общеобразовательной школе. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.). 



  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Психолого-педагогические основы обучения математике; 

Дополнительные главы алгебры; Дополнительные главы геометрии; Дополнительные 

главы математического анализа; Практикум по решению задач школьного курса алгебры; 

Практикум по решению задач школьного курса геометрии; Теория и методика обучения и 

воспитания математике; Олимпиадные задачи по алгебре и началам анализа; 

Олимпиадные задачи по геометрии; Элективные курсы по алгебре и началам анализа. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 

и выполнение ВКР, педагогическая и преддипломная практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-6) 

Знать: цели и задачи самообразования, приемы и методы 

самоорганизации, формы самообразования. 

Уметь: самостоятельно изучать и осваивать новые знания, 

умения и  методы получения и обработки  информации. 

Владеть: приемами и методами организации 

самостоятельной работы, в том числе с Интернет- 

источниками. 

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

Знать:  теоретические и методические  основы 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся и их 

образовательные потребности.  

Уметь:  применять теоретические  и методические знания 

на практике при реализации предпрофильных и 

факультативных курсов по  математике  в основной 

школе.  

Владеть: теорией и методикой  дифференцированного 

обучения математике обучающихся  

общеобразовательной школы. 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

(ОПК-4) 

Знать: нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессионально - педагогическую 

деятельность в сфере образования. 

Уметь: применять нормативно-правовые  документы, 

определяющие деятельность школы: Закон об 

образовании;  федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

Владеть: формами, методами и средствами организации  

профессиональной деятельности. 

- готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных 

программ по математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования и требованиями к 

предпрофильным и факультативным курсам по 

математике. 

Уметь:  отбирать теоретический и практический 

(задачный) материал для предпрофильных и 



  

факультативных курсов по математике. 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями к 

предпрофильным и факультативным курсам по 

математике и соответствующими методиками  

дифференцированного обучения этому содержанию на 

практике. 

 - способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

Знать: цели и задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности по математике. 

Уметь: использовать содержание и методы  математики 

как средство  воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: формами, методами и средствами воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

 - способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь: использовать дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучающимся и  с учетом  

образовательной среды формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения 

математике.  

Владеть:  методикой  проведения предпрофильных и 

факультативных курсов по математике,  

способствующими  качеству  учебно-воспитательного 

процесса.  

 - способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь: использовать дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучающимся и  с учетом  

образовательной среды формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения 

математике.  

Владеть:  методикой  проведения предпрофильных и 

факультативных курсов по математике,  

способствующими  качеству  учебно-воспитательного 

процесса.  

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-

7) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики,  нормы 

делового  и педагогического  общения;   индивидуальные 

особенности обучающихся, проявляющих  активность, 

инициативность и самостоятельность, формы организации  

коллективной и индивидуальной деятельности 

обучающихся. 

Уметь: организовать комфортные условия  и 

дифференцированный подход к обучающимся, 

проявляющим  математические или иные творческие 

способности; организовать различные формы 

деятельности обучающихся. 

Владеть:  методикой и технологиями педагогического 



  

общения, организации коллективной, групповой и 

индивидуальной форм учебной и внеучебной работы. 

- способность проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8) 

Знать:  нормативные документы и требования к 

проектированию образовательных программ по 

математике для предпрофильных и факультативных 

курсов. 

Уметь: проектировать образовательные программы по 

математике для предпрофильных и факультативных 

курсов. 

Владеть:  технологией проектирования образовательных 

программ по математике для предпрофильных и 

факультативных курсов. 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации в рамках  

предпрофильных и факультативных курсов по 

математике. 

Уметь: определять тематику и содержание  

образовательных программ по математике для 

предпрофильных и факультативных курсов. 

Владеть:  технологией проектирования образовательных 

программ по математике для предпрофильных и 

факультативных курсов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Специфика и компоненты 

предпрофильного обучения 

математике. 

 Концепция и модель предпрофильной подготовки в 

основной школе.  Особенности предпрофильной 

подготовки как компонента профильного 

образования. Предпрофильное обучение математике: 

цели и способы их достижения. Технология 

предпрофильного обучения математике. Проблемы и 

перспективы предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы по математике 

Особенности организации предпрофильной 

подготовки школьников на основе рационального 

сочетания базовых и элективных математических 

курсов. Соотношение объёмов профильных и 

элективных курсов.  

Модуль 2. Программы 

элективных и факультативных 

курсов по математике. 

Факультативные занятия по математике как одна из  

первых форма дифференциации образования. 

Программы и содержание факультативных курсов. 

Основные требования к их проведению.   Общие 

особенности элективных и факультативных курсов по 

математике. Отличительные особенности элективных 

и факультативных курсов по математике. Профильная 

ориентация. Портфолио в предпрофильной 

подготовке. Требования к программам курсов по 

выбору. Примеры элективных курсов по математике  



  

для предпрофильной подготовки. 

 

 

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.1.   ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к педагогической, 

проектной  и исследовательской   деятельности в качестве учителя математики 

общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1.Формирование системы знаний  об основных методах решения задач 

элементарной математики и умений решать задачи повышенной трудности  курса 

математики основной и средней  школы с  использованием разных методов. 

2. Развитие математического кругозора, привитие навыков самостоятельной 

работы, развитие мышления. 

3. Подготовка  студентов  к педагогической практике. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части дисциплин по 

выбору ( Б.1.В.ДВ.10.1).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Психолого-педагогические основы обучения математике; 

Дополнительные главы алгебры; Дополнительные главы геометрии; Дополнительные 

главы математического анализа; Практикум по решению задач школьного курса алгебры; 

Практикум по решению задач школьного курса геометрии; Теория и методика обучения и 

воспитания математике; Олимпиадные задачи по алгебре и началам анализа; 

Олимпиадные задачи по геометрии; Элективные курсы по алгебре и началам анализа. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 

и выполнение ВКР, педагогическая и преддипломная практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ 

по математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и полного 

(среднего)  образования. 

Уметь:  решать задачи  повышенной трудности  по 

математике  разными методами, в том числе 

арифметическим и алгебраическим. 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

математике в соответствии с требованиями 



  

образовательных стандартов основного образования; 

приемами и методами решения  задач повышенной 

трудности курса математики 5-6 классов, 7-11 классов. 

- способность проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8) 

 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по математике для углубленного уровня.  

Уметь: проектировать образовательные программы по 

математике для углубленного   уровня с учетом 

требований к ним. 

Владеть:  приемами дифференциации образовательных 

программ по математике для углубленного  уровня. 

- способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

 

 

Знать: понятие  индивидуального образовательного  

маршрута обучающихся; требования к проектированию 

индивидуального образовательного  маршрута 

обучающихся  в предметной области «Математика».  

Уметь: проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по математике. 

Владеть:  технологией  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся по математике. 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации при обучении 

решению задач повышенной трудности по математике; 

типы, методы и приемы решения нестандартных  задач по 

математике. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся  при обучении  решению  задач 

повышенной трудности  по математике.  

Владеть:  методикой  обучения решению задач 

повышенной трудности по математике, приемами и 

средствами организации   учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основные 

методы решения задач 

повышенной трудности  

в курсе математики 

основной школы. 

1.  1. Понятие задачи повышенной  трудности.  

2. 2. Основные цели и задачи обучения решению задач 

повышенной трудности. 

3. 3. Методы и приемы решения задач повышенной трудности: 

арифметический, алгебраический,  графический, 

геометрический. 

Раздел 2. Задачи 

повышенной трудности  

в курсе математики 5-6 

классов. 

4. 1. Задачи по теме «Натуральные числа». 

5. 2.Задачи на «части». 

6. 3. Задачи на движение.  

7. 4. Задачи на  работу. 

8. 5. Старинные задачи. 

9. 6.Задачи на прямую и обратную пропорциональность.  

7. Задачи на проценты. 

8.Задачи на простые и составные числа. 

9. Задачи на целые числа. 
Раздел 3. Задачи 

повышенной трудности  

1.Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

2. Уравнения и неравенства с параметрами. 



  

в курсе математики 7-11 

классов. 

3. Тригонометрические уравнения. 

4. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2.   ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение применяемых в программировании (и информатике) структур 

данных, их спецификации и реализации, алгоритмов обработки данных 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 (динамических) 

структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных 

(спецификация+представление+реализация). 

3. Сформировать представления и знания об основных классах алгоритмов 

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

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

4. Научить реализации типовых алгоритмов и структур данных и их модификаций 

на выбранном рабочем языке программирования. 

5. Сформировать представления и знания об анализе сложности алгоритмов и 

программ.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по 

выбору ( Б.1.В.ДВ.10.2).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Дискретная математика», «Информатика и программирование 2». 

  Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

Знать: основные требования методологии структурного 

программирования, как технологической основы разработки 

качественных программных компонентов 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке 



  

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

программирования высокого уровня алгоритмы решения 

классических задач программирования 

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различных 

классов 

 

- способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

Знать: основные требования методологии структурного 

программирования, как технологической основы разработки 

качественных программных компонентов 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке 

программирования высокого уровня алгоритмы решения 

классических задач программирования 

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различных 

классов 

- способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

Знать: основные требования методологии структурного 

программирования, как технологической основы разработки 

качественных программных компонентов 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке 

программирования высокого уровня алгоритмы решения 

классических задач программирования 

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различных 

классов 

- способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: основные требования методологии структурного 

программирования, как технологической основы разработки 

качественных программных компонентов 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке 

программирования высокого уровня алгоритмы решения 

классических задач программирования 

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различных 

классов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Базовые 

структуры данных. 

Тема 1.Типы. Абстрактные типы данных: спецификация, 

представление, реализация. Динамические структуры.  

Тема 2. Нелинейные структуры. Нелинейная структура данных: 

иерархические списки, деревья и леса.  

Модуль 2. 

Рекурсивная 

обработка 

иерархических 

списков 

Тема 3. Рекурсивное определение и функциональная 

спецификация линейных списков.  

Тема 4. Рекурсивное  определение и функциональная 

спецификация иерархических (нелинейных) списков  и  S-

выражений.  Базовые  функции (индикаторы, селекторы,  

конструкторы). Точечная форма записи S-выражений. 

Модуль 2. Поиск и 

сортировка. 

Тема 5. Исчерпывающий поиск. Задачи поиска и кодирования 

(сжатия) данных. Кодовые деревья, оптимальные префиксные 

коды. Исчерпывающий поиск: перебор с возвратом, метод ветвей 

и границ. 

Тема 6. Быстрый поиск. Быстрый поиск: бинарный поиск, 



  

хеширование. 

Тема 7. Внутренняя и внешняя сортировка.  

Модуль 3. Теория 

графов. 

Тема 8. Обходы в графах. Обход в глубина и обход в ширину. 

Поиск кратчайшего пути в не взвешенном графе.  

Тема 9. Выделение компонент сильной связности в 

ориентированном графе. 

Тема 10. Пути в графе. Пути в графе. Кратчайшие пути.  

Тема 11. Остовные деревья. Минимальное остовное дерево: 

алгоритмы Прима и Крускала.   

Модуль 4. Теория 

сложности 

алгоритмов. 

. 

Тема 12. Массовая и индивидуальная задачи. Сложность 

алгоритма и кодирование входных и выходных данных. 

Полиномиальные алгоритмы и класс P. Недетерминированные 

алгоритмы и класс NP. 

Тема 13. Полиномиальная преобразуемость задач.  NP-трудные и 

NP-полные задачи.   

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к педагогической, 

исследовательской   и проектной  деятельности в качестве учителя математики 

общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. Формирование систематизированных  знаний, умений и навыков   у студентов в 

области элементарной математики.  

2. Знакомство  с историей  и доказательствами «именных» теорем элементарной 

алгебры и геометрии. 

3. Формирование умений студентов по решению задач элементарной математики  с 

использованием «именных» теорем элементарной алгебры и геометрии. 

4. Вовлечение студентов в проектную и исследовательскую  деятельность в области 

элементарной  математики  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.11.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –Психолого-педагогические основы обучения математике; Теория и 

методика обучения и воспитания математике.  Практикум по решению задач школьного 

курса алгебры; Практикум по решению школьных задач по геометрии. Олимпиадные 

задачи по геометрии. Олимпиадные задачи по алгебре и началам анализа. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Внеклассная работа учителя математики. Предпрофильные и факультативные курсы по 

математике.  Подготовка  и написание ВКР.  



  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

Знать:  структуру и  требования к содержанию 

образовательных программ для дополнительного 

математического образования и развития; «именные» 

теоремы элементарной алгебры и геометрии; способы  

решения  элементарных математических задач с их 

использованием. 

Уметь:  решать задачи по  элементарной  математике; 

доказывать основные теоремы элементарной алгебры и 

геометрии.   

Владеть: содержанием образовательных программ по  

элементарной  математике; основными понятиями и  

теоремами  элементарной алгебры и геометрии.    

- способность проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8) 

 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по математике для дополнительного 

математического образования и развития.  

Уметь: проектировать образовательные программы по 

математике для дополнительного математического 

образования и развития. 

Владеть:  методикой проектирования  образовательных 

программ по математике для дополнительного 

математического образования и развития. 

- способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

 

 

Знать: понятие  индивидуального образовательного  

маршрута обучающихся; требования к проектированию 

индивидуального образовательного  маршрута 

обучающихся  в предметной области «Математика».  

Уметь: проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по математике. 

Владеть:  технологией  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся по математике. 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации на элективных 

курсах и внеклассных занятиях  по математике. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся  на элективных курсах по 

математике. 

Владеть:  методикой  проведения элективных курсов по  

математике в рамках предпрофильной подготовки, 

приемами и средствами организации   учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Избранные главы  

элементарной алгебры   

Теорема Виета и ее обобщения. 

 Диофантовы уравнения. 

 Числа Фибоначчи. 



  

2. Избранные главы  

элементарной геометрии 

«Именные» теоремы в геометрии треугольника: 

теорема Стюарта; теорема Чевы; теорема Ван-Обеля. 

«Именные» теоремы в геометрии четырехугольника: Теорема 

Птолемея; Параллелограмм Вариньона. 

Избранные теоремы в геометрии окружности: треугольники 

Наполеона; прямая Эйлера; окружность девяти точек; 

теорема Морлея;  теорема о бабочке; теорема Брианшона. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2   ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к педагогической 

деятельности в качестве учителя математики общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1.Формирование системы знаний, умений и владений в области задач ГИА по 

математике в основной и полной (средней) школы. 

2.  Развитие математического кругозора, привитие навыков самостоятельной 

работы, развитие мышления. 

3. Подготовка  студентов к   педагогической практике. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части дисциплин по 

выбору ( Б.1.В.ДВ.11.2).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Теория и методика обучения и воспитания математике 1-3. Практикум 

по решению школьных задач по алгебре. Практикум по решению школьных задач по 

геометрии. Дополнительные главы алгебры. Дополнительные главы геометрии. 

Дополнительные главы математического анализа.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –подготовка и 

написание ВКР (бакалаврской работы).    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции  

Планируемые результаты обучения 

- готовность реализовывать 

образовательные 

программы по математике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные требования ФГОС по математике в части 

подготовки к ГИА  за курс основной и полной (средней) 

школы.  

Уметь: решать задачи ГИА по математике за курс 

основной и полной (средней) школы. 

Владеть: содержанием образовательных программ по 



  

(ПК-1) математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного образования; 

приемами и методами решения  задач  ГИА по математике 

за курс основной полной (средней) школы. 

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: современные методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с требованиями ФГОС в части 

подготовки обучающихся к ГИА за курс основной  и 

полной (средней) школы  

Уметь: использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с требованиями 

ФГОС в части подготовки обучающихся к ГИА за курс 

основной  и полной (средней) школы. 

Владеть: современными методами и технологиями 

обучения и диагностики в соответствии с требованиями 

ФГОС в части подготовки обучающихся к ГИА за курс 

основной и полной (средней)  школы. 

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: основные принципы достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Уметь: применять возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: возможностями образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Задачи ГИА за курс основной 

школы (основной государственный 

экзамен – ОГЭ), базовый уровень 

Задачи модулей «Алгебра», «Геометрия», 

«Реальная математика» на базовом уровне 

1.  

2.  Задачи ГИА за курс основной 

школы (основной государственный 

экзамен – ОГЭ), повышенный 

уровень 

Задачи модуля «Алгебра» на повышенном 

уровне. 

Задачи модуля «Геометрия» на повышенном 

уровне. 

3. Задачи ГИА за курс полной 

(средней) школы (ЕГЭ), базовый и 

продвинутый уровень 

Задачи модулей «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», на 

базовом и продвинутом уровнях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.1   ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 



  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - освоение студентами основных идей и методов нахождения  оптимальных 

решений на основе математического моделирования, статистического 

моделирования и эвристических подходов в различных областях человеческой 

деятельности, а также для формирования готовности к педагогической деятельности в 

предметной области "Математика " в общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов теоретические знания по исследованию операций и 

практические навыки принятия управленческих решений. 

2. Научить студентов применению методов и моделей исследования операций в 

процессе  принятия управленческих решений в организационно-экономических и 

производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных 

условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений. 

3. Сформировать  навыки математической и информационной культуры при 

решении задач исследования операций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части  программы (Б1.В.ДВ.12.1  ).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-Математика, Аналитическая геометрия,  Математический анализ 1, Математический 

анализ 2, «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия».   

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса  -  Web-дизайн и Web-

программирование. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовность реализовывать 

образовательные программы 

по математике в соответствии 

с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знать: основные  методы дисциплины исследования 

операций 

Уметь: строить математические  модели  различных 

процессов и систем. 

Владеть: математическими методами исследования 

процессов и систем, по заданным моделям 

-способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Знать: возможности образовательной среды, в том числе 

информационной для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь: планировать организацию учебного процесса с 

использованием возможностей образовательной среды, в 

том числе информационной 

Владеть:  навыками организации и проведения занятий с 

использованием возможностей образовательной среды, в 



  

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

том числе информационной для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Предмет 

исследования 

операций. 

Тема 1. Предмет  исследования операций.   

Основные этапы исследования операций.  Значение  методов  и 

моделей исследования  операций. Математические модели  и 

методы в исследовании операций.  

Общая постановка задачи исследования операций. 

Классификация задач исследования операций. Примеры 

Раздел 2. 

Модели линейного 

программирования 

Тема 2. Теоретические основы методов линейного 

программирования. 

 Элементы линейной алгебры и геометрии выпуклых множеств: 

системы m  линейных уравнений с n  переменными;  выпуклые 

множества точек; геометрический смысл решений неравенств, 

уравнений и систем уравнений. 

Выпуклые множества в n  мерном пространстве 

Тема 3. Общая постановка задачи линейного программирования 

(ЛП). Экономико-математическая модель задачи ЛП. 

Стандартная и каноническая модели задачи. Понятия опорного 

плана, допустимого и оптимального решений задачи ЛП. 

Тема 4. Графическое решение задач линейного 

программирования. 

Построение области допустимых решений по данной системе 

ограничений. Построение вектора градиента целевой функции. 

Нахождение в области допустимых решений оптимального 

решения с помощью проведения линий уровня целевой 

функции. 

Тема 5. Симплексный метод решения задач линейного 

программирования. 

Геометрическая интерпретация симплексного метода. 

Аналитический метод поиска оптимального  решения. Критерий 

оптимальности. Особые случаи симплексного метода: наличие 

альтернативного решения, появление вырожденного базисного 

решения, отсутствие конечного оптимума. Решение задачи ЛП в 

EXCEL с помощью надстройки « Поиск решения». 

Целочисленное программирование. Метод Гомори. 

Тема 6. Основы теории двойственности. 

Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об 

использовании ресурсов. Взаимно двойственные задачи ЛП и их 

свойства. Первая и вторая  теоремы двойственности, их 

экономический смысл.  Третья теорема двойственности, ее 

экономический смысл. Интервалы устойчивости двойственных 

оценок по отношению к изменениям запасов ресурсов.  

Тема 7. Транспортная задача 

Постановка задачи. Задачи закрытого и открытого типов. 

Распределительная таблица, ее строки, столбцы, клетки. Оценка 

клетки. Составление опорного плана: метод северо-западного 

угла,   метод наименьших затрат. Расчет стоимости перевозок по 

данному плану. Понятие потенциала. Критерий оптимальности. 



  

Правило выбора клетки для заполнения. Цикл 

перераспределения. Улучшение плана при помощи 

перераспределения. 

Тема 8. Основы теории игр. 

Понятия об игровых моделях. Игра с нулевой суммой. 

Платежная матрица, Нижняя и верхняя цена игры. Решение 

игры. Оптимальные стратегии. Цена игры. Решение игры в 

смешенных стратегиях. Приведение матричной игры к задаче 

линейного программирования. Биматричная игра. Позиционная 

игра. 

Особенности решения игровых задач в терминах «игры с 

природой». Принятие решений в условиях неопределенности. 

Матрица рисков. Критерии Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. 

Раздел 3.  

Модели нелинейного 

программирования 

Тема 9.  Модели управления запасами 

Основная модель. Модель производственных поставок. Модель 

поставок со скидкой. 

Тема 10.  Модели сетевого планирования и управления 

Построение коммуникационной сети минимальной длины. 

Сетевые модели планирования. Основные элементы сети. 

Упорядочение сетевого графика. Понятия: путь, критический 

путь, ранний и поздний сроки событий. Вычисление резервов 

времени. Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

Тема 11.  Элементы динамического программирования. 

Общая постановка задачи динамического программирования. 

Уравнение Беллмана.  Понятие условно- оптимального 

управления. Решение задачи от конца к началу. Построение 

оптимального управления.  

Задача о запуске комплекса взаимосвязанных работ. Задача о 

кратчайшем пути. Задача о замене оборудования Задача 

оптимального распределения ресурсов 

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  4 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.2   ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления о математическом аппарате, применяемом 

при моделировании систем, основанных на нечеткой логике. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов начальное представление о математическом аппарате, 

лежащем в основе нечетких систем управления. 

2. Сформировать у студентов представление о теории нечетких множеств. 

3. Сформировать у студентов практические навыки по использованию нечетких 

множеств в математическом пакете MathCAD. 

4. Сформировать у студентов навыки синтеза нечетких систем управления. 



  

5. Сформировать у студентов практические навыки по использованию методов 

логического программирования в среде SWI-Prolog. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  программы (Б1.В.ДВ.12.2 ).   
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Математический анализ 1, Математический анализ 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Объектно-

ориентированное программирование 2 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь: реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам 

Владеть: способами реализации образовательной 

программы по учебным предметам 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Уметь: обеспечивать качество учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: способами обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1  

Нечеткие множества 

Тема 1 - теория нечетких множеств 

Тема 2 - ознакомление с математическим пакетом MathCAD, 

определение функций принадлежности для дискретных и 

непрерывных нечетких множеств 

Тема 3 - определение  множеств α-уровней для дискретных и 

непрерывных нечетких множеств 

Тема 4 - методы использования нечетких множеств 

Тема 5 - определение индекса нечеткости для дискретных и 

непрерывных нечетких множеств 

Тема 6 - выполнение операций над дискретными и 

непрерывными нечеткими множествами 

Тема 7 - фаззификация, дефаззификация, расчет выхода по 



  

нечеткой базе правил 

Модуль 2  

Логическое 

программирование 

Тема 8 - теоретические основы логического программирования 

Тема 9 - ознакомление со средой SWI-Prolog, представление 

фактов и правил 

Тема 10 - использование рекурсии 

Тема 11 - методы использования логического программирования 

Тема 12 - решение логических задач 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.1   ОБЪЕКТНО -ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний о базовых понятиях объектно-ориентированной 

парадигмы разработки программного обеспечения и навыков создания объектно-

ориентированных программ. 

Задачи: 

1. Сформировать базовые знания в области теоретических основ объектно-

ориентированного программирования. 

2. Сформировать практические навыки реализаций технологий объектно-

ориентированного программирования. 

3. Сформировать систематизированное представление о концепциях, моделях и 

принципах организации, положенных в основу классических и современных технологий 

программирования. 

4. Выработать практические навыки в области выбора и применения технологий 

программирования для задач автоматизации обработки информации и управления. 

5. Сформировать представление  о современном состоянии и перспективных 

направлений развития технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к выборным  дисциплинам 

вариативной части блока (Б1.В.ДВ.13.1.). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Информатика и 

программирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Объектно-

ориентированное программирование 2; Абстрактная и компьютерная алгебра.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

(ОК-3) 

Знать:  основные концептуальные положения 

объектно-ориентированного программирования. 

Уметь: проводить объектную декомпозицию 

предметной области. 

Владеть: методами и средствами объектно-

ориентированной декомпозиции предметной области; 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знать: объектно-ориентированные возможности языка 

программирования С++. 

Уметь: разрабатывать рабочие программы по 

программированию. 

Владеть: методами объектно-ориентированного 

программирования 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: методы тестирования и отладки программного 

обеспечения. 

Уметь: проектировать и кодировать алгоритмы с 

соблюдением требований к качественному стилю 

программирования. 

Владеть: навыками тестирования и отладки 

программного обеспечения в соответствии с 

современными технологиями и методами 

программирования. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теоретические 

основы 

Тема 1. Теоретические основы ООП 

Модуль 2. Средства 

разработки классов 

Тема 2. Средства разработки классов 

Тема 3. Проектирование классов 

Модуль 3. Классы Тема 4. Классы 

Тема 5. Реализация классов 

Тема 6. Конструкторы и деструкторы 

Тема 7. Перегрузка операций 

Тема 8. Статические, константные и дружественные члены 

класса 

Модуль 4. Отношения 

между классами 

Тема 9. Отношения между классами 

Тема 10. Наследование 

Тема 11. Программирование динамических, виртуальных 

методов 

Тема 12. Ассоциация и зависимость 

Тема 13. Агрегация и композиция 

Модуль 5. Шаблоны Тема 14. Шаблоны классов 

Тема 15. Применение шаблонов классов 

Модуль 6. Исключения Тема 16. Обработка исключительных ситуаций 

Тема 17. Программирование обработки исключений 

Модуль 7. Приведение 

типов 

Тема 18. Преобразование типов в C++ 

Тема 19. Стандартные методы приведения типов 

Тема 20. Оператор и конструктор преобразования 



  

Модуль 8. Строки Тема 21. Строки в С++ 

Тема 22. Алгоритмы обработки строк 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.2.   СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов создавать приложения в современных системах 

программирования, привить навыков практической работы по разработке программного 

обеспечения. 

Задачи: 

1. Сформировать систему понятий, знаний, умений и навыков в области 

современных методологий и технологий программирования. 

2. Научить грамотному использованию современных систем программирования 

при решении практических задач. 

3. Сформировать понятие о программировании как совокупности 

профессиональных компетенций. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к выборным  дисциплинам 

вариативной части блока (Б1.В.ДВ.13.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Информатика и 

программирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

«Современные системы программирования 2», «Web дизайн и Web программирование».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

(ОК-3) 

Знать: современные инструментальные средства, 

используемые при разработке программного 

обеспечения. 

Уметь: применять современные системы 

программирования при разработке приложений. 

Владеть: современными системами программирования, 

применяемыми при разработке программного 

обеспечения. 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

Знать: Современные системы программирования, 

образовательный стандарт. 

Уметь: программировать и  создавать  приложения для 



  

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

решения учебных задач в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Владеть: методами и средствами объектно-

ориентированного программирования; 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: методы тестирования и отладки программного 

обеспечения 

Уметь: проектировать и кодировать алгоритмы с 

соблюдением требований к качественному стилю 

программирования; 

Владеть: навыками тестирования и отладки 

программного обеспечения в соответствии с 

современными технологиями и методами 

программирования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Программирование на 

языке C# в .NET . 

Тема 1. Введение в .NET Framework 

Тема 2. Архитектура .NET Framework 

Тема 3. Объектно-ориентированное программирование в C# 

Тема 4. Продвинутые возможности языка C# 

Модуль 2. Технология 

разработки 

пользовательских 

интерфейсов 

Тема 5. Введение в технологию разработки пользовательских 

интерфейсов. 

Тема 6. Введение в технологию WPF 

Тема 7. События и привязка элементов в WPF приложениях 

Тема 8. Триггеры в WPF приложениях 

Тема 9. Анимация в WPF приложениях 

Тема 10. Фигуры и кисти в WPF приложениях 

Тема 11. Пользовательские элементы управления и шаблоны  

Тема 12. Шаблон проектирования MVVM  

Модуль 3. Технологии 

доступа к данным в 

.NET 

Тема 13. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 14. Язык интегрированных запросов LINQ (Lang. 

Модуль 4. Семантика 

XML документов, 

таблицы стилей XSL и 

XSLT, DTD, XML 

Scheme, инструкции 

языка, атрибуты, 

элементы, объекты. 

Тема 15. Введение в язык разметки XML. Структура XML 

документа. XML – как инструмент представление любых 

данных. Синтаксис, грамматика и семантика языка. 

Тема 16. DTD – искусственный язык описания структуры 

документа. 

Тема 17. XML схемы 

Модуль 5. Разработка 

приложений на 

платформе .NET 

 

Тема 18. Технология создания приложений ASP.NET.  

Тема 19. Технология AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 

и ее поддержка в ASP.NET.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.1.   ОБЪЕКТНО -ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2 



  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний об углубленных понятиях объектно-

ориентированной парадигмы разработки программного обеспечения, а также 

формирование навыков создания объектно-ориентированных программ с графическим 

пользовательским интерфейсом и подключением к базе данных. 

Задачи: 

1. Сформировать углубленные знания в области объектно-ориентированного 

программирования и создания графического пользовательского интерфейса. 

2. Сформировать практические навыки реализаций технологий объектно-

ориентированного программирования. 

3. Сформировать систематизированное представление о концепциях, моделях и 

принципах организации, положенных в основу классических и современных технологий 

программирования 

4. Сформировать практические навыки в области выбора и применения 

технологий программирования для задач автоматизации обработки информации и 

управления 

5. Сформировать представление  о современном состоянии и перспективных 

направлений развития технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.14.1.).    
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Информатика и 

программирование», «Объектно-ориентированное программирование 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Элективные 

курсы по математике.  Абстрактная и компьютерная алгебра.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знать: основные концептуальные положения объектно-

ориентированного программирования. 

Уметь: проводить объектную декомпозицию предметной 

области. 

Владеть: методами и средствами объектно-

ориентированной декомпозиции предметной области. 

- готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

Знать: объектно-ориентированные возможности языка 

программирования С++. 

Уметь: разрабатывать рабочие программы по 

программированию. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Владеть: методами объектно-ориентированного 

программирования 

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: методы тестирования и отладки программного 

обеспечения. 

Уметь: проектировать и кодировать алгоритмы с 

соблюдением требований к качественному стилю 

программирования. 

Владеть: навыками тестирования и отладки 

программного обеспечения в соответствии с 

современными технологиями и методами 

программирования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. STL Тема 1. STL контейнерыи итераторы 

Тема 2. STLалгоритмы 

Модуль 2. Объектно-

ориентированный ввод 

вывод С++ 

Тема 3. С++I/O 

Модуль 3. Паттерны 

Модуль 4. Объектно-

ориентированный подход к 

созданию графического 

пользовательского 

интерфейса 

Тема 4. Использование паттернов при программировании 

на С++ 

Тема 5. Программирование GUI на С++ 

Модуль 5. Библиотеки С++ Тема 6. Статические и динамические библиотеки С++ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.2.   СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов создавать приложения в современных системах 

программирования, привить навыков практической работы по разработке программного 

обеспечения. 

Задачи: 

1. Сформировать систему понятий, знаний, умений и навыков в области 

современных методологий и технологий программирования. 

2. Научить грамотному использованию современных систем программирования 

при решении практических задач. 



  

3. Сформировать понятие о программировании как совокупности 

профессиональных компетенций. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к выборным  дисциплинам 

вариативной части блока (Б1.В.ДВ.14.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  «Современные системы программирования 1», «Основы 

информационной культуры», «Информатика и программирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Web дизайн 

и Web программирование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

(ОК-3) 

Знать: современные инструментальные средства, 

используемые при разработке программного 

обеспечения. 

Уметь: применять современные системы 

программирования при разработке приложений. 

Владеть: современными системами программирования, 

применяемыми при разработке программного 

обеспечения. 

- готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знать: Современные системы программирования, 

образовательный стандарт. 

Уметь: программировать и  создавать  приложения для 

решения учебных задач в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Владеть: методами и средствами объектно-

ориентированного программирования; 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: методы тестирования и отладки программного 

обеспечения 

Уметь: проектировать и кодировать алгоритмы с 

соблюдением требований к качественному стилю 

программирования; 

Владеть: навыками тестирования и отладки 

программного обеспечения в соответствии с 

современными технологиями и методами 

программирования 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

классы и объекты. 

Наследование и 

Тема 1. Классы и объекты. Сравнение объектов. Наследование 

и полиморфизм. 

Тема 2. Абстракция и абстрактные классы. 



  

полиморфизм. 

Проектирование классов. 

Интерфейсы и внутренние 

классы. 

 

Тема 3. Класс object. 

Тема 4.  Переопределение методов и полиморфизм. 

Полиморфизм и расширяемость.  Статические методы и 

полиморфизм. 

Тема 5. Интерфейсы. Пакеты. Статический импорт. 

Внутренние классы. Внутренние (inner) классы. Вложенные 

(nested) классы. Анонимные (anonymous) классы 

Модуль 2. Обработка 

строк. Исключения и 

ошибки. Файлы. Потоки 

ввода/вывода. Коллекции. 

Графические интерфейсы 

пользователя. Класс 

Thread и интерфейс 

Runnable. Жизненный 

цикл потока. Управление 

приоритетами и группы 

потоков. 

Тема 6. Класс string. Классы stringbuilder и stringbuffer.  

Форматирование строк. Лексический анализ текста.  

Регулярные ВЫРАЖЕНИЯ  

Тема 7. Шаблоны проектирования grasp.  Шаблон expert,  

шаблон creator, шаблон low coupling. 

Тема 8. Иерархия и способы обработки. Оператор throw. 

Ключевое слово finally. Собственные исключения. 

Наследование и исключения. Отладочный механизм assertion. 

Тема 9. Класс thread и интерфейс runnable. Потоки в 

графических приложениях. Методы synchronized. Инструкция 

synchronized. 

Модуль 3.  JDBC.  Тема 10. Драйверы, соединения и запросы. СУБД MySQL. 

Простое соединение и простой запрос. 

Модуль 4. Поддержка 

Интернет.  

Тема 11. Сокетные соединения по протоколу TCP/IP. 

Многопоточность. Датаграммы и протокол UDP. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.1  ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 ШКОЛЬНОГО КУРСА АЛГЕБРЫ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической  и 
исследовательской  деятельности в  предметной области "Математика" (раздел «Алгебра») 

в основной общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об идеях и методах решения школьных 

алгебраических задач. 

2. Овладение языком алгебры в устной и письменной форме, алгебраическими  

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования.     

3. Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной  педагогической деятельности.  

4. Формирование  умений решать  задачи школьного курса алгебры. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



  

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по 

выбору  (Б1.В.ДВ.15.1).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –Линейная  алгебра; Алгебра; Психолого-педагогические основы 

обучения математике. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) Теория и 

методика обучения и воспитания математике;  Олимпиадные задачи по алгебре и началам 

анализа; Элективные курсы по алгебре и началам анализа; Дополнительные главы 

элементарной математики. Задачи повышенной трудности по математике; Задачи 

итоговой аттестации по математике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

Знать:  структуру и содержание образовательных 

программ по математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования для  базового и углубленного 

уровней; определения и свойства,  изучаемых в школьном 

курсе алгебры основных понятий и их свойств;   

различные формы и методы изложения теоретического 

материала; различные  методы решения алгебраических  

задач. 

Уметь:  решать школьные алгебраические  задачи, 

опираясь на изученные свойства   действительных чисел, 

алгебраических и трансцендентных функций.  

Владеть: содержанием образовательных программ по 

алгебре 7-11 классов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и полного  

(среднего) образования; языком алгебры  в устной и 

письменной форме.  

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  (ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь: использовать возможности  образовательной 

среды и средства  школьного курса алгебры  для 

формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике.  

Владеть:  средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса.  

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации при обучении 

решению школьных алгебраических задач; типы, методы 

и приемы решения школьных алгебраических задач. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую 



  

деятельность обучающихся  при обучении  решению  

школьных алгебраических  задач. 

Владеть:  методикой  обучения решению школьных 

алгебраических  задач, приемами и средствами 

организации   учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Алгебраические 

выражения. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 

Арифметические действия над алгебраическими дробями. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений, 

содержащих знак модуля. 

2. Линейные уравнения и 

системы. 

Равносильность уравнений. Линейные уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к линейным. Линейные уравнения с 

модулями и параметрами. Решение задач  с помощью 

линейных уравнений.  Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными. Системы двух и трех линейных уравнений. 

3. Степень с натуральным  

целым и рациональным 

показателями. 

Определение и свойства степени с натуральным, целым и 

рациональным показателями. 

4. Квадратные корни. Понятия и свойства арифметических корней.  Действия с 

квадратными корнями. 

5. Квадратные уравнения. Квадратные уравнения и способы их решения. Теорема 

Виета. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 
Уравнения, сводящиеся к квадратным. Квадратные 

уравнения с модулями, с параметрами.  
6.Числовые неравенства и 

их системы. 

Свойства числовых неравенств. Решение неравенств 

методом интервалов. Иррациональные неравенства. 

Неравенства, содержащие знак абсолютной величины 

(модули). 

7. Линейная и 

квадратичная функции, 

график, свойства. 

Определение, графики  линейной  и квадратичной функций. 

Простейшие свойства функций, область определения 

функции, множество значений функции, нули функций, 

четность, периодичность функции. Монотонность 

Элементарные преобразования графиков функций 

)(),(),(),( akxcfykxfyaxfyxcfy . 

Операции сложения (вычитания) с графиками функций. 

Графики функций, содержащих модуль 

xfyxfyxfy ,, . 

8. Последовательности и 

прогрессии. 

Последовательности. Арифметическая, геометрическая и 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессии. Задачи 

на смешанные прогрессии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3  ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.2 ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  

ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической  и 

исследовательской  деятельности в  предметной области "Математика"(раздел 

«Геометрия») в основной и средней (полной)  общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об идеях и методах геометрии; о геометрии как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов. 

2. Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования.     

3. Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности.  

4. Воспитание средствами геометрии культуры личности через знакомство с 

историей развития геометрии, эволюцией геометрических идей; понимания значимости 

геометрии для научно-технического прогресса. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по 

выбору  (Б1.В.ДВ.15.2).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –. Геометрия 1; Геометрия 2;  Психолого-педагогические основы обучения 

математике. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Олимпиадные задачи по геометрии;  Дополнительные главы элементарной математики. 

Задачи повышенной трудности по математике; Задачи итоговой аттестации по 

математике. Дополнительные  главы геометрии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

Знать:  структуру и содержание образовательных 

программ по математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования для  базового и углубленного 

уровней; определения и свойства изучаемых в школьном 

курсе геометрии плоских и   пространственных фигур;   

различные формы и методы изложения теоретического 

материала; различные  методы решения геометрических 



  

задач. 

Уметь:  соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  изображать плоские и 

пространственные геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задач; решать геометрические 

задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур, 

применять геометрический, алгебраический, 

тригонометрический, векторно-координатный методы; 

проводить аргументированные обоснования логических 

шагов решения задач, используя теоремы курса 

геометрии; вычислять линейные элементы и углы в 

конфигурациях пространственных фигур, объемы и 

площади поверхностей многогранников и фигур 

вращения; строить сечения многогранников и фигур 

вращения. 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

геометрии 7-11 классов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и полного  

(среднего) образования; языком геометрии в устной и 

письменной форме;  геометрическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения 

естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  (ПК-4) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь: использовать возможности  образовательной 

среды и средства  школьного курса геометрии  для 

формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике.  

Владеть:  средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса.  

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации при обучении 

решению школьных геометрических задач; типы, методы 

и приемы решения школьных геометрических  задач. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся  при обучении  решению  

школьных геометрических  задач. 

Владеть:  методикой  обучения решению школьных 

геометрических  задач, приемами и средствами 

организации   учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Планиметрия. 

 

1. Треугольник, его медианы, биссектрисы и высоты в 

задачах. 

2. Треугольник и окружность в задачах.          

3. Площадь треугольника и четырехугольника в задачах. 

4. Трапеция и окружность в задачах.   

5. Метод вспомогательной окружности в задачах. 

2. Стереометрия 

 

6. Сечения многогранников. 

7. Расстояния   в пространстве в задачах: а) в синтетическом   

виде;     б) в векторно-координатном виде. 

8. Углы в пространстве в задачах: а) в синтетическом   виде;     

б) в векторно-координатном виде. 

9. Призма, параллелепипед в задачах.     

10. Куб в задачах.                                                                                                                         

11. Пирамида, ее частные виды в задачах.  

12.Цилиндр и конус  в комбинациях с многогранниками в 

задачах. 

13. Сфера в комбинации с многогранниками и с фигурами 

вращения  в задачах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3 ЗЕТ. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины учебного курса) 

Б1.В.ДВ.16.1  ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представлений о понятиях и методах построения алгоритмов 

исследования математических моделей реальных ситуаций,  месте и роли алгоритмизации 

в системе математических наук, использовании в естественных науках, и тем более в 

школьном курсе математики 

Задачи: 

1.  Изучить на более глубоком уровне основные понятия и свойства алгоритмов; 

научить студентов составлять алгоритмы изучения математических моделей реальных 

ситуаций, применять свойства дифференциальных уравнений к их исследованию и  

обоснованию некоторых положений математического аппарата и построению новых 

математических моделей. 

2. Сформировать умения использовать приемы составления алгоритмов для 

изучения математических моделей реальных ситуаций экономического характера, 

реальных ситуаций, связанных с исследованием движения точек по некоторой кривой в 

заданном направлении 

3.  Познакомить студентов с современными направлениями развития 

алгоритмических методов исследования математических моделей реальных ситуаций и их 

приложениями; 

4. Сформировать умения   решать  типовые  задачи  и примеры по данной 

дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



  

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.16.1)   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - Аналитическая геометрия; Геометрия-1; Геометрия-2; Математический 

анализ. Алгебра. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Элективные 

курсы по алгебре и началам анализа;  Олимпиадные задачи по алгебре и началам анализа 

  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и методы теории алгоритмов, 

частично рекурсивные функции и рекурсивные предикаты, 

машины Тьюринга, операции над машинами Тьюринга, 

рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества, 

алгоритмически неразрешимые проблемы.    

Уметь: строить математические модели реальных ситуаций, 

исследовать их, опираясь на знания теории 

дифференциальных и алгебраических уравнений, находить 

условия существования действительных корней 

алгебраического уравнения, находить корни этих уравнений. 

Владеть: основными понятиями, приемами и методами 

теории алгебраических и трансцендентных  уравнений, и 

способностями их применения к решению прикладных 

задач. 

-  способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью (ПК-12). 

 

Знать: современные направления развития теории  

алгоритмов и математического моделирования в сфере 

профессионально-педагогической деятельности бакалавра 

педагогического образования 

Уметь: использовать  свойства дифференциальных 

уравнений и их систем в исследовании математических 

моделей реальных ситуаций, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности бакалавра 

педагогического образования и ориентированных на 

личностное развитие школьников. 

Владеть: основами теории дифференциальных и  

алгебраических уравнений и их систем, приемами 

построения математических моделей реальных ситуаций, 

математическим аппаратом как одним из универсальных 

языков науки, средством моделирования явлений и 

процессов, способностью  построения математических 

моделей для решения практических проблем, понимать 

критерии качества математических исследований, принципы 

экспериментальной и эмпирической проверки научных 

теорий 

 



  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основы теории 

алгоритмов 

Понятие алгоритма. Методы построения алгоритмов 

алгоритмически разрешимых задач.  

2. Машины Тьюринга Частично рекурсивные функции и рекурсивные предикаты, 

машины Тьюринга, операции над машинами Тьюринга 

3. Рекурсивные и 

рекурсивно перечислимые 

множества. 

Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества, 

алгоритмически неразрешимые проблемы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины учебного курса) 

Б1.В.ДВ.16.2  УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – формирование представлений о понятиях и методах дисциплины, ее месте и 

роли в системе математических наук, использовании в естественных науках, в школьном 

курсе математики. 

Задачи: 

1. Изучение базовых понятий теории уравнений в частных производных, в 

основном на примерах линейных уравнений второго порядка; 

2. Освоение методов решения уравнений в частных производных; 

3. Выработка элементарных методов построения математических моделей 

физических процессов. 

 

2. Место дисциплины  (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору  

(Б1.В.ДВ.16.2) .   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

– Математический анализ, Дифференциальные уравнения. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Внеклассная работа  по математике. Предпрофильные и факультативные курсы  по 

математике. Задачи повышенной трудности по математике. Олимпиадные задачи по 

алгебре и началам анализа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



  

контролируемые 

компетенции 

-способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

(ОК-3). 

Знать: методы построения  и исследования математических 

моделей физических процессов. 

Уметь: решать линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка в частных производных, выяснять 

физический смысл полученных решений. 

Владеть: методами построения математических моделей 

физических процессов, а также математическими методами 

для исследования полученных моделей. 

-готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

Знать: методы построения математические модели различных 

процессов и явлений естествознания; методы исследования 

полученных моделей 

Уметь: строить математические модели различных процессов 

и явлений естествознания, проводить исследования, выяснять 

физический смысл полученных решений 

Владеть: методами решения типичных задач дисциплины 

уравнения математической физики в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

-способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4). 

 

Знать: основные теоретические разделы уравнений 

математической физики, их классификацию, общие методы 

решения. 

Уметь: понимать, излагать и анализировать базовую 

общефизическую информацию,  пользоваться 

математическими знаниями для анализа физических 

процессов в целях достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: навыками формулирования и использования 

основных теорем и формул, а также навыками  использования 

метода разделения переменных, интегральных 

преобразований, специальных функций при решении 

простейших задач математической физики. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел 

 

Тема 

1. Постановка задач  

уравнений с частными 

производными второго 

порядка 

Тема 1. Вывод основных уравнений математической физики, 

начальные и краевые условия (уравнения колебаний и 

теплопроводности), уравнение Дирихле и Неймана. 

Тема 2. Условие корректности. Классификация уравнений с 

частными производными второго порядка. 

2. Математические 

методы решения 

уравнений. 

 

Тема 3. Задачи Коши для бесконечной струны. Условие 

существования и единственности решения. Формула        

Даламбера.  Разделение переменных в задаче о свободных 

колебаниях конечной струны с закрепленными концами. 

Тема 4. Решение задачи Коши для одномерного уравнения 

теплопроводности. Исследование фундаментального решения  



  

уравнения теплопроводности, его физический смысл. 

Тема 5. Интеграл Фурье. Свойства преобразования Фурье.  

Применение преобразования Фурье к решению задач 

электромагнитных и акустических волн. 

Тема 6. Дельта-функция. импульсная функция Дирака.  

Преобразования Фурье для дельта-функции. 

Тема 7. Внутренняя задача Дирихле для круга. Различные 

физические интерпретации этой задачи. 

Тема 8. Построение и изучение функции Грина для уравнения 

теплопроводностти с помощью преобразования Фурье 

Тема 9. Решение задачи о колебании мембраны. 

Тема 10. Функции Бесселя и их свойства. полиномы Лежандра. 

Сферические функции. Ортогональность и норма функции 

Бесселя, многочленов Лежандра и сферических функций. 

Ортогональные системы функций. Равенство Парсеваля. 

Применение функции Бесселя к решению задачи о колебании 

мембраны при однородных краевых условиях 

Общая трудоемкость дисциплины  – 3  ЗЕТ. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.17.1. ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО  ПЕРЕМЕННОГО   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к педагогической 

деятельности в предметной области "Математика и информатика" в общеобразовательной 

школе. 

Задачи: 

1. Сформировать представления об основных понятиях теории функций 

комплексного  переменного.   

2. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем,               

относящихся к основным понятиям теории функций комплексного                    

переменного. 

3. Выработать навыки решения типовых задач и примеров, иллюстрирующих 

основные положения теоретического курса. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс  относится к  вариативной части  дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.17.1).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  учебный 

курс – Математика,  Математический анализ. Теория функций комплексного переменного. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Задачи повышенной 

трудности по математике,  Олимпиадные задачи  по алгебре и началам анализа, 

Предпрофильные и факультативные курсы по математике.  

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),  

соотнесенные  с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

 

 

Знать: основные понятия и факты теории функций комплексного    

переменного; содержание образовательных программ по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Уметь: проводить исследование основных понятий; решать 

типовые задачи и примеры по учебному курсу; доказывать 

основные свойства и теоремы;  применять полученные знания в 

практике профессиональной деятельности  (преподавание  

алгебры и математического анализа в  классах и школах 

различного профиля, в том числе и в классах с углубленным 

изучением математики, проведение  спецкурсов, элективных 

курсов); реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: навыками решения основных типов задач;                    

основными понятиями  и методами курса «Теория функций 

комплексного  переменного»;  представлениями о связи курса со 

школьным курсом математики; содержанием образовательных 

программ по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

- способность  

руководить  

учебно-  

исследовательской  

деятельностью  

обучающихся  

(ПК-12) 

Знать: основные понятия и факты теории функций 

действительного  и комплексного переменного; требования к 

организации учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся.   

Уметь: организовывать учебно - исследовательскую деятельность 

обучающихся; использовать основные методы научного 

исследования - метод математической индукции и метод 

обобщения.    

Владеть: навыками решения основных типов задач;                    

основными понятиями  и методами курса «Теория функций 

действительного и комплексного переменного»;  представлениями 

о связи курса со школьным курсом математики; основными 

методами научного исследования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2. 

Теория функций 

комплексного 

переменного 

 

 

 

 

 

Тема 3. Голоморфные функции 

Комплексная плоскость С. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Полярная форма комплексных чисел, возведение в степень, 

извлечение корня. Расширенная комплексная плоскость. 

Топология комплексной плоскости. Числовые последовательности и 

их пределы. Пути и кривые. 

Функции комплексного переменного: предел функции и 

непрерывность.  

Дифференцируемость функции комплексного переменного.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия Коши-Римана. Голоморфные (аналитические) функции. 

Элементарные функции комплексного переменного: дробно-линейная 

функция, экспонента, степенная функция. Их свойства. 

Тема 4. Интегрирование функции комплексного переменного 

Интегрирование функции комплексного переменного вдоль пути, его 

свойства. 

Первообразная функция, существование локальной первообразной. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Теорема Коши. Глобальная первообразная. Интегральная формула 

Коши. 

Ряды Тейлора и Лорана. Непрерывность Коши. Голоморфность суммы 

степенного ряда. Бесконечная дифференцируемость аналитических 

функций. 

Тема 5. Аналитическое продолжение функции 

Понятие аналитического продолжения. Понятие римановой 

поверхности. Однозначные ветви многозначной аналитической 

функции. 

Изолированные точки многозначной аналитической функции. Точки 

ветвления. 

Элементарные многозначные функции: корень, логарифм, общая 

степенная функция 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2  ЗЕТ. 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.17.2 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к педагогической и  

научно-исследовательской деятельности в качестве учителя математики 

общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1.  Формирование знаний  у студентов о сущности элективных курсов по 

математике. 

2.  Изучение  и анализ примеров элективных курсов по математике и опыта их 

реализации на практике.  

3.  Формирование профессиональных умений студентов по проектированию  

элективных курсов по математике.  

4.  Вовлечение студентов в научно-исследовательскую  деятельность в области 

теории и  практики организации элективных курсов по математике. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.17.2).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –Психолого-педагогические основы обучения математике; Алгебра; 



  

Практикум по решению школьных задач школьного курса  алгебры.  Теория и методика 

обучения и воспитания математике 1. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Внеклассная работа  по математике. Предпрофильные и факультативные курсы  по 

математике. Задачи повышенной трудности по математике. Олимпиадные задачи по 

алгебре и началам анализа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК -2) 

Знать:  теоретические и методические  основы социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся и их образовательные 

потребности.  

Уметь:  применять теоретические  и методические знания 

на практике при реализации элективных курсов по 

математике в рамках профильной подготовки в старших 

классах.   

Владеть: теорией и методикой  обучения при реализации 

элективных курсов по математике в рамках профильной 

подготовки в старших классах.   

- готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК -3) 

Знать: психологические особенности    одаренных и 

способных к изучению математики  детей; специфику и 

методику работы с такими детьми. 

Уметь:  применять дифференцированный и 

индивидуальный подходы к организации учебно-

воспитательного процесса с одаренными и способными 

обучающимися  в рамках элективных курсов по 

математике. 

Владеть: основами психологии  математического развития 

и соответствующими методиками и технологиями.   

 - готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ 

по алгебре и началам анализа  в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов основного и  

полного (среднего) образования для углубленного уровня;  

требования к содержанию образовательных программ 

элективных курсов по математике. 

Уметь: отбирать теоретический и практический материал 

для организации элективных курсов  по алгебре и началам 

анализа; уметь решать задачи повышенной трудности по 

алгебре и началам анализа.   

Владеть: содержанием образовательных программ по 

алгебре и началам анализа  в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования для углубленного уровня и 

соответствующими методиками  дифференцированного 

обучения этому содержанию на практике. 



  

- способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь: использовать дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучающимся и  с учетом  

образовательной среды формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения 

математике.  

Владеть:  средствами дифференцированного  обучения 

алгебре и началам анализа, способствующими  качеству  

учебно-воспитательного процесса.  

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  (ПК-4) 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по алгебре и началам анализа для базового  и 

углубленного уровня. 

Уметь: использовать возможности элективных курсов по 

математике как средства  формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов  обучения 

математике. 

Владеть:  средствами дифференцированного  обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса. 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации на элективных 

курсах  по математике. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся  на элективных курсах по 

математике. 

Владеть:  методикой  проведения элективных курсов по  

математике в рамках предпрофильной подготовки, 

приемами и средствами организации   учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Понятие  и типология 

элективных курсов  по 

 математике.  

Понятие элективных курсов  по  математике.  Основные 

требования  к элективным курсам по  математике в рамках 

предпрофильной и профильной  подготовки.  Цели и задачи 

элективных курсов по математике.  Примеры элективных 

курсов по математике.  

2. Методика организации 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся  на 

элективных курсах по 

математике.  

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся по математике. Организация самостоятельной 

работы обучающихся.  Портфолио  обучающихся. 

3.   Методическое 

обеспечение элективных 

курсов по математике. 

Принципы отбора содержания для элективных курсов по 

математике в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. Примерная тематика элективных 

курсов по алгебре и началам анализа. Учебно-методическая 

литература для учителя и обучающихся по организации 



  

элективных курсов по алгебре и началам анализа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.18.1 ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО АЛГЕБРЕ 

 И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к педагогической 

проектной и  научно-исследовательской деятельности в качестве учителя математики 

общеобразовательной школы с математически  одаренными и способными 

обучающимися, проявляющими интерес к  алгебре и началам анализа. 

Задачи: 

1.  Формирование знаний  у студентов о сущности олимпиадных задач по 

математике , типах и методах их решения. 

2.  Знакомство  с историей развития школьных математических  олимпиад.  

3.  Изучение  и анализ положительного опыта организации математических 

олимпиад, накопленного в отечественной и зарубежной школе.  

4.  Формирование профессиональных умений студентов по организации обучения 

решению олимпиадных задач по алгебре в 7-9 классах, алгебре и началам анализа в 10-11 

классах. 

5.   Вовлечение студентов в научно-исследовательскую  и проектную деятельность 

в области теории и  практики обучения математике одаренных детей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.18.1).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –Психолого-педагогические основы обучения математике; Алгебра; 

Практикум по решению школьных задач школьного курса  алгебры.  Теория и методика 

обучения и воспитания математике 1, Элективные курсы по алгебре и началам  анализа. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Внеклассная работа  по математике. Предпрофильные и факультативные курсы  по 

математике. Задачи повышенной трудности по математике.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК -2) 

Знать: индивидуальные особенности обучающихся, 

проявляющих  математические способности и интерес к 

решению  олимпиадных задач по алгебре и началам 

анализа  

Уметь: организовать комфортные условия  и 

дифференцированный подход к обучающимся, 

проявляющим  математические способности. 

Владеть: методикой работы с математически способными 

детьми. 

- готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК -3) 

Знать: психологические особенности    одаренных и 

способных к изучению математики  детей; специфику и 

методику работы с такими детьми. 

Уметь:  применять дифференцированный и 

индивидуальный подходы к организации учебно-

воспитательного процесса с одаренными и способными 

обучающимися  в рамках дополнительно математического 

образования во внеурочное время. 

Владеть: основами психологии  математического развития 

и соответствующими методиками и технологиями.   

 - готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ 

по алгебре и началам анализа  в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов основного и  

полного (среднего) образования для углубленного уровня. 

Уметь:  решать олимпиадные задачи  по алгебре и началам 

анализа школьного и городского уровня.   

Владеть: содержанием образовательных программ по 

алгебре и началам анализа  в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования для углубленного уровня и 

соответствующими методиками  дифференцированного 

обучения этому содержанию на практике. 

- способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь: использовать дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучающимся и  с учетом  

образовательной среды формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения 

геометрии.  

Владеть:  средствами дифференцированного  обучения 

алгебре и началам анализа, способствующими  качеству  

учебно-воспитательного процесса.  

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по алгебре и началам анализа для углубленного 

уровня. 

Уметь: проектировать образовательные программы по 

алгебре и началам анализа для углубленного   уровня с 

учетом требований к ним. 

Владеть:  приемами дифференциации образовательных 

программ по алгебре и началам анализа для углубленного  

уровня. 



  

учебных предметов  (ПК-4) 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся и специфику её организации при обучении 

решению олимпиадных задач по геометрии; типы, методы 

и приемы решения нестандартных  задач по алгебре и 

началам анализа. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся  при обучении  решению  

олимпиадных задач по алгебре и началам анализа.  

Владеть:  методикой  обучения решению олимпиадных 

задач по алгебре и началам анализа, приемами и 

средствами организации   учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся при решении олимпиадных 

задач. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Понятие  и типология 

олимпиадных задач по 

 математике.  

История развития школьных математических олимпиад. 

Понятие олимпиадной задачи по математике.  Основные 

требования к  олимпиадным задачам школьного уровня.  

Типы олимпиадных задач по математике для 5-6 классов; по 

алгебре и началам анализа – для 7-11 классов. 

2. Методы   и приемы 

решения  олимпиадных 

задач по алгебре и 

началам анализа.  

Принцип Дирихле. Метод от противного.  Решение с конца.  

Правило крайнего. Поиск инварианта. Аналогия. Обобщение. 

Поиск закономерностей. Полная индукция. Метод 

математической индукции.  

3. Методика обучению  

решению олимпиадных 

задач по математике. 

 Основные цели обучения решению  олимпиадных задач по 

математике. Методика обучения решению олимпиадных 

задач по математике в 5-6 классах. Методика обучения 

решению олимпиадных задач по алгебре   в  7- 9 классах, по 

алгебре и началам анализа в 10-11 классах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.18.2 ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИИ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности  будущих бакалавров к педагогической 

проектной и  научно-исследовательской деятельности в качестве учителя математики 

общеобразовательной школы с математически  одаренными и способными 

обучающимися, проявляющими интерес к  геометрии. 

Задачи: 

1.  Формирование знаний  у студентов о сущности олимпиадных задач по 

геометрии, типах и методах их решения. 

2.  Знакомство  с историей развития школьных геометрических  олимпиад.  

3.  Изучение  и анализ положительного опыта организации геометрических  



  

олимпиад, накопленного в отечественной и зарубежной школе.  

4.  Формирование профессиональных умений студентов по организации обучения 

решению олимпиадных задач по геометрии в 7-9 классах. 

5.   Вовлечение студентов в научно-исследовательскую  и проектную деятельность 

в области теории и  практики обучения математике одаренных детей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.18.1).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Психолого-педагогические основы обучения математике; Геометрия; 

Практикум по решению школьных задач школьного курса  геометрии.  Теория и методика 

обучения и воспитания математике 1,2. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Внеклассная работа  по математике. Предпрофильные и факультативные курсы  по 

математике. Задачи повышенной трудности по математике.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

(ОПК -2) 

Знать: индивидуальные особенности обучающихся, 

проявляющих  математические способности и интерес к 

решению  геометрических задач. 

Уметь: организовать комфортные условия  и 

дифференцированный подход к обучающимся, 

проявляющим  математические способности. 

Владеть: методикой работы с математически 

способными детьми. 

- готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК 

-3) 

Знать: психологические особенности    одаренных и 

способных к изучению геометрии  детей; специфику и 

методику работы с такими детьми. 

Уметь:  применять дифференцированный и 

индивидуальный подходы к организации учебно-

воспитательного процесса с одаренными и способными 

обучающимися  в рамках дополнительно 

математического образования во внеурочное время. 

Владеть: основами психологии  математического 

развития и соответствующими методиками и 

технологиями.   

 - готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных 

программ по геометрии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования для углубленного уровня. 

Уметь:  решать олимпиадные задачи  по геометрии 

школьного и городского уровня.   



  

 Владеть: содержанием образовательных программ по 

геометрии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования для углубленного уровня и 

соответствующими методиками  дифференцированного 

обучения этому содержанию на практике. 

- способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

Знать: понятия личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике. 

Уметь: использовать дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучающимся и  с учетом  

образовательной среды формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения 

геометрии.  

Владеть:  средствами дифференцированного  обучения 

геометрии, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса.  

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  (ПК-4) 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по геометрии для углубленного уровня. 

Уметь: проектировать образовательные программы по 

геометрии для углубленного   уровня с учетом 

требований к ним. 

Владеть:  приемами дифференциации образовательных 

программ по геометрии  для углубленного  уровня. 

- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Знать:  понятие учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся и специфику её 

организации при обучении решению олимпиадных 

задач по геометрии; типы, методы и приемы решения 

нестандартных  задач по геометрии. 

Уметь: организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся  при обучении  решению  

олимпиадных задач по геометрии.  

Владеть:  методикой  обучения решению олимпиадных 

задач по геометрии, приемами и средствами 

организации   учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при решении геометрических задач. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Специфика  

олимпиадных задач по  

геометрии.  

История развития школьных геометрических  олимпиад. 

Первая олимпиада по геометрии имени И.Ф. Шарыгина (2005 

г.). Примеры олимпиадных задач на вычисления, на 

доказательство, на построение. 

2. Треугольники.  Замечательные точки в треугольнике.  Пропорциональность, 

подобие. Теоремы Пифагора, косинусов, синусов.  

3. Четырехугольники.   Свойства параллелограммов. Трапеция, вторая средняя 

линия трапеции. Площади четырехугольников. 

4. Окружности. Касательная к окружности. Вписанные и описанные 



  

окружности. Теорема Птолемея.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК Б.2. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1.УЧЕБНАЯ  
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель – получение первичных профессиональных умений и навыков. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к профессии учителя. 

2. Ознакомление с некоторыми направлениями деятельности учителя, 

организатора внеурочной познавательной деятельности учащихся.  

3. Ознакомление с содержанием, различными формами и методами учебно-

воспитательной  работы с учащимися общеобразовательных школ. 

4. Формирование организаторских и коммуникативных умений студентов. 

5. Ознакомление с некоторыми психолого-педагогическими методами изучения 

личности школьников, выявления их способностей. 

6. Формирование  профессиональных качеств личности будущего учителя. 

7. Формирование общей культуры личности. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к  вариативной части  программы  и  входит    в блок 

«Практики» (Б2. У.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Математика; Информационные технологии; Основы информационной культуры.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Психолого-педагогические основы обучения 

математике;  Теория и методика обучения и воспитания математике; Педагогическая 

риторика; Задачи повышенной трудности по математике; Педагогика; Психология; 

Внеклассная работа учителя математики; Задачи повышенной трудности по информатике; 

Теория и методика обучения и воспитания информатике. 



  

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике,  будут необходимы 

при прохождении педагогической практики.  

 

3. Способ проведения учебной практики 
   

  «Стационарная» 

 

4. Форма проведения учебной практики 
   

 «Дискретно». 

 

5. Место проведения  учебной практики 
   

Практика проводится на базе общеобразовательных школ города в рамках летних 

оздоровительных площадок, а также на базе кафедры «Алгебра и геометрия» и научно-

исследовательская лаборатория «Школа математического развития и образования – 5
+
» 

Тольяттинского государственного университета. 

 

 6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  (ОК-6) 

Знать: цели, сущность и принципы  самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками учебно-методической литературы, в том 

числе и с Интернет- источниками. 

Владеть: приемами и методами организации 

самостоятельной работы, методами  сбора 

профессиональной информации. 

- готовность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    (ОПК -1) 

Знать: специфику работы воспитателя летней 

оздоровительной площадки или лагеря 

общеобразовательной школы, основные виды его 

профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять анализ и критическое осмысление  

опыта работы отечественной и зарубежной школ в области  

школьного образования, в том числе математического. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

 

Основные этапы выполнения учебной практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы)  учебной практики 

1  Подготовительный этап: 

 1. Участие в установочной конференции по организации учебной практики 

 2. Составление и утверждение индивидуальной программы учебной практики. 

2  Основной этап: 

1.Выявление содержания и основных форм организации внеурочной 



  

деятельности учащихся, изучение опыта работы воспитателей летней 

оздоровительной площадки или лагеря.   

2 Подбор материалов к проведению внеклассных занятий со школьниками 1-6-х 

классов (мини-конкурсов, спортивных соревнований, игр и др.) и их проведение. 

3. Подбор материалов к проведению внеклассного мероприятия со школьниками      

1-6-х классов, разработка и его проведение.  

4. Изучение программы по информатике для общеобразовательных школ, 

разработка и проведение внеклассного мероприятия по информатике для 

учащихся 1-6-х классов. 

5. Подготовка самоанализа внеклассного мероприятия. 

6. Рассмотрение некоторых методов изучения личности школьников 1-6 классов,  

проведение психолого-педагогическое исследования учащихся согласно 

изученным методам и выявление особенностей личностей школьников 

закрепленного отряда. 

3  Заключительный этап: 

 1. Составление и утверждение отчета по практике. 

 2. Участие в заключительной конференции по практике. 

 

 

Общая трудоемкость учебной практики – 3ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П1.Педагогическая  

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи педагогической практики 

 

Цель – формирование целостной картины будущей педагогической деятельности, 

активное включение в педагогический процесс, на основе которого студенты должны 

приобрести основные педагогические умения при подготовке и проведении уроков 

математики, внеклассной работы с учениками 5-6 классов. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к профессии учителя. 

2. Ознакомление с деятельностью учителя – предметника по проведению уроков 

математики и организации внеклассной работы по предмету; формирование умения 

наблюдать и стенографировать уроки, проводимые учителями-предметниками. 

3. Формирование умения анализировать уроки разных типов, проводимых 

учителями и студентами, в том числе собственные уроки. 

4. Формирование умения разрабатывать и проводить уроки математики разных 

типов и внеклассных занятий по предмету, в том числе с использованием нетрадиционных 

форм организации учебной и внеклассной работы. 

5. Овладение формами и методами воспитательной и развивающей деятельности на 

уроке и во внеклассной работе. 

6. Овладение приемами и методами организации и проведения индивидуальной 

работы с учащимися в различных видах урочной и внеурочной деятельности, в частности, 

по предмету. 

7. Формирование  профессиональных качеств личности будущего учителя. 

8. Формирование общей культуры личности. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО 

 



  

Данная практика относится к  вариативной части    программы  и  входит  в блок 

«Практики» (Б2.П.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Математика; Информационные технологии; Основы информационной культуры; Учебная 

практика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике –Психолого-педагогические основы обучения 

математике;  Теория и методика обучения и воспитания математике; Педагогическая 

риторика; Задачи повышенной трудности по математике; Педагогика; Психология; 

Внеклассная работа учителя математики; Задачи ГИА и ЕГЭ. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике,  будут необходимы 

при прохождении педагогической практики в 7 семестре.  

 

3. Способ проведения  педагогической практики 
   

  «Стационарная» 

 

4. Форма проведения педагогической практики 
   

 «Дискретно». 

 

5. Место проведения  педагогической практики 
   

Практика проводится на базе общеобразовательных школ города. 

 

 6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  (ОК-6) 

Знать: цели, сущность и принципы  самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками научно-методической  информации, в том 

числе и с  Интернет -  источниками. 

Владеть: приемами и методами организации 

самостоятельной работы, методами  сбора 

профессиональной информации. 

- готовность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК -1) 

Знать: специфику работы учителя математики  

общеобразовательной школы, основные виды его 

профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять на практике педагогическую 

деятельность. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Знать:  социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенностей обучающихся и их 

образовательные потребности.  

Уметь: осуществлять обучение и воспитание математике 

учащихся 5-6 классов  

Владеть: основными аспектами теориии методики 



  

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК -2) 

построения уроков математики обучающихся  

общеобразовательной школы. 

- готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК -3) 

Знать:  основные виды психолого-педагогической помощи 

(или поддержки) учащихся 5-6 классов, обеспечивающейих 

развитие в условиях образовательного процесса. 

Уметь: оказывать психолого-педагогическую помощь в 

успешной адаптации учащихся 5-6 классов в условиях 

образовательного процесса; создавать атмос-

феру безопасности и доверия в системе учитель – ученик. 

Владеть:  основными видами ддеятельности психолого-

педагогического сопровождения учащихся 5-6 классов. 

 - готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования   (ОПК -4) 

Знать: требования образовательных стандартов основного и  

полного (среднего) образования. 

Уметь:  применять теоретические  знания, связанные с  

требованиями образовательных стандартов основного и  

полного (среднего) образования при осуществлении 

профессиональной деятельности в 5-6 классах 

Владеть: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность  в 5-6 классах с учетом требований 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования 

 - владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК -5) 

Знать: основные  нормы и принципы действий  учителя в 

нестандартных ситуациях различного характера и уровня, 

правила педагогической этики и педагогического общения 

Уметь:  разрабатывать способы осуществления 

профессиональной коммуникации  в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть: техникой и приемами действий в нестандартных 

ситуациях (педагогических, этических, социальных); 

способами  презентации, соответствующей терминологией  

и символикой,  грамотной речью, способами 

осуществления профессиональной коммуникации  в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности. 

- готовность  реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ 

по математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования. 

Уметь: решать задачи по математике за курс основной 

школы 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

математике 5-6 классов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного образования, 

формами и методами его реализации на практике.  

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: основные методы и технологии обучения и 

диагностики учащихся 5-6 классов 

Уметь: реализовывать на практике  современные методы и 

технологии  обучения математике  и диагностики учащихся 

5-6 классов  



  

Владеть: основными методами и технологиями обучения 

математике. 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

 

 

 

 

Знать: цели и задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 5-6 классов в учебной и внеучебной 

деятельности по математике. 

Уметь: использовать содержание и методы  математики как 

средство  воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся 5-6 классов в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: формами, методами и средствами воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 5-6 классов 

в учебной и внеучебной деятельности. 

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-воспита-

тельного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4) 

Знать: основные понятия методической системы обучения 

математике; личностные, метапредметные и предметные 

результатов обучения математике;  основные 

содержательно-методические линии. 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды 

для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике.  

Владеть:  средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса.  

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики,  нормы 

делового  и педагогического  общения;   социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Уметь: организовать общение с участниками 

образовательного процесса (научным руководителем,  

научным коллективом,  сокурсниками, учителями, 

обучающимися), толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

Владеть:  методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами 

образовательного процесса и социальными партнерами.  

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

Знать: основные понятия организационного компонента 

методической системы обучения математике, в том числе 

понятие  интерактивных форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках математики, а также 

основные способы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности обу-чающихся 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды 

для организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей 

Владеть:  способами организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности и 

инициативности, самостоятельности, развития творческих 

способностей   

 

 



  

Основные этапы выполнения педагогической практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы)  педагогической практики 

1  Подготовительный этап: 

 1. Участие в установочной конференции по организации педагогической практики 

 2. Составление и утверждение индивидуальной программы педагогической 

практики. 

2  Основной этап: 

1. Посещение уроков учащихся того класса, к которому прикреплены,  

выборочно уроков математики  у других  учителей математики школы с целью 

изучения деятельности учителя по предмету, сравнения и выбора для себя 

определенной методики. 

2. Знакомство с классным руководителем, с методами и формами его 

воспитательной работы с учащимися; с планированием и содержанием учебно-

воспитательной работы; оказание ему посильной помощи в проведении текущей 

учебно-воспитательной работы в классе (проверка дневников; подготовка 

родительского собрания, классных часов и т.д.). 

3. Знакомство с классным коллективом учащихся, проведение психолого-

педагогического исследования ученического коллектива, выявление его 

особенностей. 

4. Знакомство с учителем математики,  с методиками и технологиями его 

обучения учащихся; подготовка к самостоятельному проведению уроков (анализ 

программы, изучение уровня знаний и умений учащихся по предмету, отношения 

к предмету, к учебе, подбор дополнительной литературы, разработка конспектов 

уроков и их проведение); оказание ему посильной помощи в текущей подготовке 

наглядных пособий и дидактических материалов, учебно-методической работе, 

проверке тетрадей; проведение индивидуальной работы с учащимися. 

5. Подготовка и проведение не менее 4-х уроков математики в закрепленном 

классе, из них –3-х зачетных, анализ  каждого проведенного урока с учителем 

математики  или групповым руководителем.  

6. Подготовка, проведение и анализ контрольной работы по определенной теме.  

7. Организация, подготовка и проведение одногозачетного внеклассного 

мероприятия по предмету  в  закрепленном классе.  

3  Заключительный этап: 

 1. Составление и утверждение отчета по практике. 

 2. Участие в заключительной конференции по практике. 

 

 

Общая трудоемкость педагогической  практики – 3ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б.2П.2.Педагогическая  

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи педагогической практики 

 

Цель – формирование целостной картины будущей педагогической деятельности, 

активное включение в педагогический процесс, на основе которого студенты должны 



  

приобрести основные педагогические умения при подготовке и проведении уроков 

алгебры и геометрии, внеклассной работы с учениками 7-9 классов. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к профессии учителя. 

2. Формирование умений планировать свою педагогическую деятельность по 

постановке целей, выбору содержания деятельности, методов и средств для 

осуществления этой деятельности, контролю и прогнозированию результатов. 

3. Формирование приемов и методов организации и проведения индивидуальной 

работы с учащимися в различных педагогических условиях, в том числе, по предмету. 

4. Формирование умений проводить анализ и самоанализ различных форм учебно-

воспитательной работы. 

5. Формирование общепедагогических и общеметодических умений при 

подготовке и проведении уроков математики. 

6. Изучение деятельности учителя математики, классного руководителя, 

руководителя методического объединения учителей математики; организатора 

внешкольной и внеклассной работы в целом и по предмету,  в частности. 

7. Овладение содержанием, методами, формами проведения внешкольных и 

внеклассных мероприятий, в частности, по предмету. 

8. Формирование умений планировать опытно-экспериментальную методическую 

работу, ее ожидаемые результаты. 

9. Осуществление опытно-экспериментальной методической работы, 

формирование  и  совершенствование  умений анализа ее результатов. 

10. Формирование общей культуры личности. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к  вариативной части    программы  и  входит  в блок 

«Практики» (Б2.П.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Математика; Информационные технологии; Основы информационной культуры; Учебная 

практика; Педагогика; Психология; Психолого-педагогические основы обучения 

математике; Теория и методика обучения и воспитания математике1; Практикум по 

решению задач школьного курса алгебры; Практикум по решению задач школьного курса 

геометрии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Психолого-педагогические основы обучения 

математике;  Теория и методика обучения и воспитания математике2;Теория и методика 

обучения и воспитания математике3; Теория и методика обучения и воспитания 

математике4; Педагогическая риторика; Предпрофильные и факультативные курсы по 

математике; Задачи повышенной трудности по математике; Внеклассная работа учителя 

математики; Дополнительные главы элементарной математики; Задачи ГИА и ЕГЭ. 

 

3. Способ проведения педагогической практики 
   

  «Стационарная» 

 

4. Форма проведения педагогической практики 
   

 «Дискретно». 

 

5. Место проведения  педагогической практики 
   



  

Практика проводится на базе общеобразовательных школ города. 

 

 6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  (ОК-6) 

Знать: цели, сущность и принципы  самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками научно-методической  информации, в том 

числе и с  Интернет -  источниками. 

Владеть: приемами и методами организации 

самостоятельной работы, методами  сбора 

профессиональной информации. 

- готовность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществ-лению 

профессиональной 

деятельности (ОПК -1) 

Знать: специфику работы учителя математики  

общеобразовательной школы, основные виды его 

профессиональной деятельности, в том числе внеурочную и 

опытно-экспериментальную. 

Уметь: осуществлять на практике педагогическую 

деятельность. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК -2) 

Знать:  теоретические и методические  основы социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся и их образовательные 

потребности.  

Уметь: применять теоретические  и методические знания на 

практике при обучении и воспитании математике учащихся   

7-9 классов  

Владеть: теорией и методикой построения уроков 

математики обучающихся  общеобразовательной школы. 

- готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК -3) 

Знать:  основные виды психолого-педагогической помощи 

(или поддержки) учащихся 7-9 классов, обеспечивающейих 

развитие в условиях образовательного процесса. 

Уметь: оказывать психолого-педагогическую помощь в 

успешной адаптации учащихся 7-9 классов в условиях 

образовательного процесса; создавать 

атмосферу безопасности и доверия в системе учитель – 

ученик. 

Владеть:  основными видами ддеятельности психолого-

педагогического сопровождения учащихся 7-9 классов 

 - готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования   (ОПК -4) 

Знать: требования образовательных стандартов основного 

и  полного (среднего) образования. 

Уметь:  применять теоретические  знания, связанные с  

требованиями образовательных стандартов основного и  

полного (среднего) образования при осуществлении 

профессиональной деятельности в 7-9 классах 

Владеть: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность  в 7-9 классах с учетом требований 



  

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования 

 - владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК -5) 

Знать: основные  нормы и принципы действий  учителя в 

нестандартных ситуациях различного характера и уровня, 

правила педагогической этики и педагогического общения 

Уметь:  разрабатывать способы осуществления 

профессиональной коммуникации  в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть: техникой и приемами действий в нестандартных 

ситуациях (педагогических, этических, социальных); 

способами  презентации, соответствующей терминологией  

и символикой,  грамотной речью, способами 

осуществления профессиональной коммуникации  в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности. 

-готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных 

программ по математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного и  полного 

(среднего) образования. 

Уметь: решать задачи по математике за курс основной 

школы 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

математике 7-9  классов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов основного образования, 

формами и методами его реализации на практике.  

- способность  использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: современные методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с требованиями ФГОС за курс 

основной школы  

Уметь: реализовывать на практике  современные методы и 

технологии  обучения математике  и диагностики учащихся 

7-9  классов  

Владеть: основными методами и технологиями обучения 

математике. 

-способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

 

 

 

Знать: цели и задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 7-9  классов в учебной и 

внеучебной деятельности по математике. 

Уметь: использовать содержание и методы  математики как 

средство  воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся 7-9  классов в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: формами, методами и средствами воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 7-9 классов 

в учебной и внеучебной деятельности.  

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-воспита-

Знать: основные понятия методической системы обучения 

математике; личностные, метапредметные и предметные 

результатов обучения математике;  основные 

содержательно-методические линии. 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды 

для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения математике.  

Владеть:  средствами формирования личностных, 



  

тельного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4) 

метапредметных и предметных результатов обучения 

математике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса.  

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики,  нормы 

делового  и педагогического  общения;   социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Уметь: организовать общение с участниками 

образовательного процесса (научным руководителем,  

научным коллективом,  сокурсниками, учителями, 

обучающимися), толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

Владеть:  методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами 

образовательного процесса и социальными партнерами.  

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

Знать: основные понятия организационного компонента 

методической системы обучения математике, в том числе 

понятие  интерактивных форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках математики, а также 

основные способы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды 

для организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей 

Владеть:  способами организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности и 

инициативности, самостоятельности, развития творческих 

способностей   

 

Основные этапы выполнения педагогической практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы)  педагогической практики 

1  Подготовительный этап: 

 1. Участие в установочной конференции по организации педагогической 

практики 

 2. Составление и утверждение индивидуальной программы педагогической 

практики. 

2  Основной этап: 

1. Посещение уроков учащихся того класса, к которому прикреплены,  

выборочно уроков математики  у других  учителей школы с целью изучения 

деятельности учителя по предмету, сравнения и выбора для себя определенной 

методики. 

2. Знакомство с классным руководителем, с методами и формами его 

воспитательной работы с учащимися; с планированием и содержанием учебно-

воспитательной работы; оказание ему посильной помощи в проведении 

текущей учебно-воспитательной работы в классе (например, проверка 

дневников; подготовка родительского собрания, классных часов). 

3. Знакомство с классным коллективом учащихся, проведение психолого-

педагогического исследования ученического коллектива, выявление его 

особенностей. 



  

4. Знакомство с учителем математики,  с методиками и технологиями его 

обучения учащихся; подготовка к самостоятельному проведению уроков 

(анализ программы, изучение уровня знаний и умений учащихся по предмету, 

отношения к предмету, к учебе, подбор дополнительной литературы, 

разработка конспектов уроков и их проведение); оказание ему посильной 

помощи в текущей подготовке наглядных пособий и дидактических 

материалов, учебно-методической работе, проверке тетрадей; проведение 

индивидуальной работы с учащимися. 

 5. Подготовка и проведение в 7-9 классах не менее 14-16-и уроков 

математики (9-10 уроков алгебры и 5-6 уроков геометрии) в закрепленном 

классе, анализ каждого проведенного урока с учителем математики  или 

групповым руководителем.  

6. Подготовка, проведение и анализ контрольной работы по определенной 

теме по алгебре или геометрии.  

7. Организация, подготовка и проведение двух зачетных внеклассных 

мероприятий, одно из которых по предмету, в  закрепленном классе. 

8. Подготовка и проведение занятия математического кружка или 

факультативного занятия по математике в  закрепленном классе.  

3  Заключительный этап: 

 1. Составление и утверждение отчета по практике. 

 2. Участие в заключительной конференции по практике. 

 

 

Общая трудоемкость педагогической  практики – 12ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.3. Педагогическая  

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи педагогической практики 

 

Цель – формирование целостной картины будущей педагогической деятельности, 

активное включение в педагогический процесс, на основе которого студенты должны 

приобрести основные педагогические умения при подготовке и проведении уроков 

информатики, внеклассной работы с учениками 1-9 классов. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к профессии учителя. 

2. Формирование умений планировать свою педагогическую деятельность по 

постановке целей, выбору содержания деятельности, методов и средств для 

осуществления этой деятельности, контролю и прогнозированию результатов. 

3. Формирование приемов и методов организации и проведения индивидуальной 

работы с учащимися в различных педагогических условиях, в том числе, по предмету. 

4. Формирование умений проводить анализ и самоанализ различных форм учебно-

воспитательной работы. 

5. Формирование общепедагогических и общеметодических умений при подготовке и 

проведении уроков информатики. 

6. Изучение деятельности учителя информатики, классного руководителя, 

руководителя методического объединения учителей информатики; организатора 

внешкольной и внеклассной работы в целом и по предмету,  в частности. 



  

7. Овладение содержанием, методами, формами проведения внешкольных и 

внеклассных мероприятий, в частности, по предмету. 

8. Формирование умений планировать опытно-экспериментальную методическую 

работу, ее ожидаемые результаты. 

9. Осуществление опытно-экспериментальной методической работы, формирование  

и  совершенствование  умений анализа ее результатов. 

10. Формирование общей культуры личности. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к  вариативной части    программы  и  входит  в блок 

«Практики» (Б2.П.3). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика –

Информационные технологии; Основы информационной культуры; Учебная практика; 

Педагогика; Психология; Педагогическая риторика; Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; Информационные 

технологии в образовании; Основы математической обработки информации; Теория и 

методика обучения и воспитания информатике; Информатика и программирование; 

Операционные системы;    Базы данных; Компьютерная графика и мультимедиа-

технологии; Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; Информационные 

системы и технологии; Современные системы программирования; Дополнительные главы 

информатики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Задачи повышенной трудности по информатике. 

 

3. Способ проведения педагогической практики 
   

  «Стационарная» 

 

4. Форма проведения педагогической практики 
   

 «Дискретно». 

 

5. Место проведения  педагогической практики 
   

Практика проводится на базе общеобразовательных школ города. 

 

 6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  (ОК-6) 

Знать: цели, сущность и принципы  самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками научно-методической  информации, в том 

числе и с  Интернет -  источниками. 

Владеть: приемами и методами организации 

самостоятельной работы, методами  сбора 

профессиональной информации. 

- готовность осознавать Знать: специфику работы учителя информатики  



  

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществ-лению 

профессиональной 

деятельности (ОПК -1) 

общеобразовательной школы, основные виды его 

профессиональной деятельности, в том числе внеурочную и 

опытно-экспериментальную. 

Уметь: осуществлять на практике педагогическую 

деятельность. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

-способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК -2) 

Знать:  теоретические и методические  основы социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся и их образовательные 

потребности.  

Уметь: применять теоретические  и методические знания на 

практике при обучении и воспитании информатике 

учащихся   1-9 классов  

Владеть: теорией и методикой построения уроков 

математики обучающихся  общеобразовательной школы. 

-готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК -3) 

Знать:  основные виды психолого-педагогической помощи 

(или поддержки) учащихся 1-9 классов, обеспечивающей 

их развитие в условиях образовательного процесса. 

Уметь: оказывать психолого-педагогическую помощь в 

успешной адаптации учащихся 1-9 классов в условиях 

образовательного процесса; создавать 

атмосферу безопасности и доверия в системе учитель – 

ученик. 

Владеть:  основными видами ддеятельности психолого-

педагогического сопровождения учащихся 1-9 классов 

 - готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования   (ОПК -4) 

Знать: требования образовательных стандартов 

начального общего образования, основного и  полного 

(среднего) образования. 

Уметь:  применять теоретические  знания, связанные с  

требованиями образовательных стандартов начально-

го общего образования, основного и  полного (среднего) 

образования при осуществлении профессиональной 

деятельности в 1-9 классах 

Владеть: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность  в 1-9 классах с учетом требований 

образовательных стандартов начального общего 

образования, основного и  полного (среднего) образования 

 - владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК -5) 

Знать: основные  нормы и принципы действий  учителя в 

нестандартных ситуациях различного характера и уровня, 

правила педагогической этики и педагогического общения 

Уметь:  разрабатывать способы осуществления 

профессиональной коммуникации  в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть: техникой и приемами действий в нестандартных 

ситуациях (педагогических, этических, социальных); 

способами  презентации, соответствующей терминологией  

и символикой,  грамотной речью, способами 

осуществления профессиональной коммуникации  в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках 



  

для решения задач профессиональной деятельности. 

-готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

Знать:  структуру и содержание образовательных программ 

по информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов начального общего 

образования,основного и  полного (среднего) образования. 

Уметь: решать задачи по информатике за курс основной 

школы 

Владеть: содержанием образовательных программ по 

информатике1-9  классов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов начального общего 

образования и основного образования, формами и 

методами его реализации на практике.  

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: современные методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с требованиями ФГОС за курс 

начальной и основной школы  

Уметь: реализовывать на практике  современные методы и 

технологии  обучения информатике  и диагностики 

учащихся 1-9  классов  

Владеть: основными методами и технологиями обучения 

информатике. 

 

-способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

 

 

 

Знать: цели и задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 1-9  классов в учебной и 

внеучебной деятельности по информатике. 

Уметь: использовать содержание и методы  информатики 

как средство  воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 1-9  классов в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: формами, методами и средствами воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 1-9 классов 

в учебной и внеучебной деятельности.  

-способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-воспита-

тельного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4) 

Знать: основные понятия методической системы обучения 

информатике; личностные, метапредметные и предметные 

результатов обучения информатике;  основные 

содержательно-методические линии. 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды 

для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения информатике.  

Владеть:  средствами формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

информатике, способствующими  качеству  учебно-

воспитательного процесса.  

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики,  нормы 

делового  и педагогического  общения;   социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Уметь: организовать общение с участниками 

образовательного процесса (научным руководителем,  

научным коллективом,  сокурсниками, учителями, 

обучающимися), толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

Владеть:  методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами 



  

образовательного процесса и социальными партнерами.  

-способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

Знать: основные понятия организационного компонента 

методической системы обучения информатике, в том числе 

понятие  интерактивных форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках информатики, а 

также основные способы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся 

Уметь: использовать возможности  образовательной среды 

для организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей 

Владеть:  способами организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности и 

инициативности, самостоятельности, развития творческих 

способностей   

 

Основные этапы выполнения педагогической практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы)  педагогической практики 

1  Подготовительный этап: 

 1. Участие в установочной конференции по организации педагогической практики 

 2. Составление и утверждение индивидуальной программы педагогической 

практики. 

2  Основной этап: 

1. Посещение уроков учащихся того класса, к которому прикреплены,  

выборочно уроков информатики  у других  учителей школы с целью изучения 

деятельности учителя по предмету, сравнения и выбора для себя определенной 

методики. 

2. Знакомство с классным руководителем, с методами и формами его 

воспитательной работы с учащимися; с планированием и содержанием учебно-

воспитательной работы; оказание ему посильной помощи в проведении текущей 

учебно-воспитательной работы в классе (например, проверка дневников; 

подготовка родительского собрания, классных часов). 

3. Знакомство с классным коллективом учащихся, проведение психолого-

педагогического исследования ученического коллектива, выявление его 

особенностей. 

4. Знакомство с учителем информатики,  с методиками и технологиями его 

обучения учащихся; подготовка к самостоятельному проведению уроков (анализ 

программы, изучение уровня знаний и умений учащихся по предмету, отношения 

к предмету, к учебе, подбор дополнительной литературы, разработка конспектов 

уроков и их проведение); оказание ему посильной помощи в текущей подготовке 

наглядных пособий и дидактических материалов, учебно-методической работе, 

проверке тетрадей; проведение индивидуальной работы с учащимися. 

 5. Подготовка и проведение в 1-9 классах не менее 5-и уроков информатики, 

как в закрепленном классе, так и других, из них - 4-х зачетных, анализ  каждого 

проведенного урока с учителем информатики  или групповым руководителем. 

6. Организация, подготовка и проведение одного зачетного внеклассного 

мероприятия по информатике  в  закрепленном классе.  

3  Заключительный этап: 

 1. Составление и утверждение отчета по практике. 



  

 2. Участие в заключительной конференции по практике. 

 

 

Общая трудоемкость педагогической  практики – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель – вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу в области теории 

и  практики обучения математике в  общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Формирование знаний  у студентов о сущности, целях, задачах, методах  

научного исследования  по теории и методике обучения и воспитания математике. 

2. Формирование  у студентов умений  по изучению, критическому осмыслению и  

анализу содержания конкретной темы, соответствующей теме ВКР в  школьных 

учебниках математики разных авторов. 

3. Формирование профессиональных умений студентов по организации 

самостоятельной научно-исследовательской работы   в области теории и методики 

обучения математике.  

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится  к  вариативной части    программы  и  

входит  в блок «Практики» (Б2.П.4.). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа  – Теория и методика обучения и воспитания математике;  

Педагогическая практика.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – курсовая работа по теории и 

методике обучения и воспитания математике; преддипломная практика; государственная 

итоговая аттестация  (подготовка ВКР).  

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
   

Базой проведения  научно-исследовательской работы является  кафедра «Алгебра и 

геометрия»  и научно-исследовательская лаборатория «Школа математического развития 

и образования – 5
+
»  Тольяттинского государственного университета.  

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

 -  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  (ОК-6) 

Знать: цели, сущность и принципы  самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками научно-методической  информации, в том 

числе и с Интернет- источниками. 

Владеть: приемами и методами организации 

самостоятельной работы, методами  сбора 

профессиональной информации. 

- готовность осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК -1) 

Знать: специфику работы учителя математики  

общеобразовательной школы, основные виды его 

профессиональной деятельности, в том числе,   

исследовательскую и инновационную. 

Уметь: осуществлять анализ и критическое осмысление  

опыта работы отечественной и зарубежной школ  в 

области  школьного математического  образования. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

 - готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования   (ОПК -4) 

Знать: основные  нормативно-правовые акты сферы 

образования, ФГОС общего образования, программы по 

математике для  основной и полной (средней) школы. 

Уметь:  применять теоретические  знания нормативно-

правовых актов сферы образования, ФГОС общего 

образования, программ по математике для  основной и 

полной (средней) школы при раскрытии вопросов, 

связанных с выполнением бакалаврской работы,  

составлении отчета по научно-исследовательской 

работе.   

Владеть: способами и средствами выражения  

результатов  

исследовательской работы. 

 - владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК -5) 

Знать: основные  нормы и принципы действий  учителя 

в нестандартных ситуациях различного характера и 

уровня, правила педагогической этики и 

педагогического общения 

Уметь:  разрабатывать способы осуществления 

профессиональной коммуникации  в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: техникой и приемами действий в 

нестандартных ситуациях (педагогических, этических,  

социальных); способами  презентации, 

соответствующей терминологией  и символикой,  

грамотной речью,   способами осуществления 

профессиональной коммуникации  в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности. 

- готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса(ПК-6) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики,  

нормы делового  и педагогического  общения;   

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия. 

Уметь: организовать общение с участниками 

образовательного процесса (научным руководителем,  



  

научным коллективом,  сокурсниками, учителями, 

обучающимися), толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

Владеть:  методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами  

образовательного процесса и социальными партнерами.  

- способность проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8) 

 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по математике для базового или 

углубленного уровня.  

Уметь: проектировать образовательные программы по 

математике для базового   или углубленного  уровня с 

учетом требований к ним. 

Владеть:  приемами дифференциации образовательных 

программ по математике для разных уровней. 

- способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

Знать: возможности и перспективы различных 

траекторий профессионального роста и личностного 

развития. 

Уметь: выстраивать и реализовывать  перспективные 

траектории  профессионального  саморазвития с учетом 

инновационных тенденций в современном 

математическом образовании.  

Владеть: современными информационными 

технологиями как  средством профессионального роста 

и личностного развития. 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

(ПК-11) 

Знать: историю развития конкретной научно-

методической  проблемы, ее роли и места в  теории и 

методике обучения и воспитания математике. 

Уметь: формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; выбирать необходимые 

методы исследования, исходя из задач конкретного ис-

следования по теме бакалаврской работы; практически 

осуществлять научные исследования, применять 

методы сбора и анализа информации в области 

математического образования с учетом программы по 

математике для  основной и  полной (средней) школы; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи). 

Владеть: методами сбора,  способами осмысления и 

критического анализа научной информации в  области 

математического образования с учетом программы по 

математике для  основной и  полной (средней) школы. 

 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 



  

1  Организационная работа: 

 1. Участие в установочной конференции по организации НИР 

 2. Составление и утверждение индивидуальной программы научно-

исследовательской работы 

 3. Составление и утверждение отчета по НИР. 

 4. Участие в заключительной конференции по НИР. 

2  Работа  по теме  ВКР (бакалаврской работе): 

 1.Посещение консультаций   научного руководителя  по  утвержденному 

графику: 

 - уточнение и корректировка  оглавления  ВКР (названия глав, параграфов); 

 -  уточнение и корректировка  аппарата исследования (объекта, предмета, цели, 

задач, проблемы, гипотезы и т.п.);  

 - подготовка  первоначального варианта введения бакалаврской работы. 

 2. Работа  с журналами  в научно-электронной библиотеке library.ru: 

- составление, уточнение, дополнение списка статей по теме ВКР. 

3. Работа с учебниками, журналами в методкабинете кафедры, в библиотеках 

университета. Анализ  ФГОС, программы по математике, школьных  учебников 

по теме ВКР. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы –3  ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.5 Преддипломная  

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

Цель – вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу по выполнению 

ВКР – бакалаврской работы  в области теории и  практики обучения математике в  

общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1.  Формирование знаний  у студентов о сущности, целях, задачах, методах  

научного исследования, связанных с выполнением ВКР – бакалаврской работы  по теории 

и методике обучения и воспитания математике. 

2.  Формирование  у студентов умений  по изучению, критическому осмыслению и  

анализу содержания конкретной темы, соответствующей теме ВКР в  школьных 

учебниках математики разных авторов. 

3.  Формирование профессиональных умений студентов по организации 

самостоятельной научно-исследовательской работы   в области теории и методики 

обучения математике.  

 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к  вариативной части    программы  и  входит  в блок 

«Практики» (Б2. П.5). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Теория и методика обучения и воспитания математике;  Педагогическая практика; 

Научно-исследовательская  работа.  

 



  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – государственная итоговая аттестация  (подготовка 

ВКР).  

 

3. Способ проведения преддипломной практики 
   

  «Стационарная» 

 

4. Форма проведения преддипломной практики 
   

 «Дискретно». 

 

5. Место проведения   преддипломной практики 
   

Базой проведения  преддипломной практики  является  кафедра «Алгебра и 

геометрия»  и научно-исследовательская лаборатория «Школа математического развития 

и образования – 5
+
»  Тольяттинского государственного университета.  

 

 6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  (ОК-6) 

Знать: цели, сущность и принципы  самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками научно-методической  информации, в том 

числе и с Интернет- источниками. 

Владеть: приемами и методами организации 

самостоятельной работы, методами  сбора 

профессиональной информации. 

- готовность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК -1) 

Знать: специфику работы учителя математики  

общеобразовательной школы, основные виды его 

профессиональной деятельности, в том числе,   

исследовательскую и инновационную. 

Уметь: осуществлять анализ и критическое осмысление  

опыта работы отечественной и зарубежной школ  в области  

школьного математического  образования. 

Владеть: приемами и методами анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

 - готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования   

(ОПК-4) 

Знать: основные  нормативно-правовые акты сферы 

образования, ФГОС общего образования, программы по 

математике для  основной и полной (средней) школы. 

Уметь:  применять теоретические  знания нормативно-

правовых актов сферы образования, ФГОС общего 

образования, программ по математике для  основной и 

полной (средней) школы при раскрытии вопросов, 

связанных с выполнением бакалаврской работы,  

составлении отчета по практике.   

Владеть: способами и средствами выражения  результатов  

исследовательской работы. 



  

 - владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК -5) 

Знать: основные  нормы и принципы действий  учителя в 

нестандартных ситуациях различного характера и уровня, 

правила педагогической этики и педагогического общения 

Уметь:  разрабатывать способы осуществления 

профессиональной коммуникации  в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть: техникой и приемами действий в нестандартных 

ситуациях (педагогических, этических,  социальных); 

способами  презентации, соответствующей терминологией  

и символикой,  грамотной речью,   способами 

осуществления профессиональной коммуникации  в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности. 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

Знать: нормы и принципы педагогической этики,  нормы 

делового  и педагогического  общения;   социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Уметь: организовать общение с участниками 

образовательного процесса (научным руководителем,  

научным коллективом,  сокурсниками, учителями, 

обучающимися), толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

Владеть:  методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами  

образовательного процесса и социальными партнерами.  

- способность 

проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8) 

 

Знать: требования к проектированию образовательных 

программ по математике для базового или углубленного 

уровня.  

Уметь: проектировать образовательные программы по 

математике для базового   или углубленного  уровня с 

учетом требований к ним. 

Владеть:  приемами дифференциации образовательных 

программ по математике для разных уровней. 

- способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10) 

Знать: возможности и перспективы различных траекторий 

профессионального роста и личностного развития. 

Уметь: выстраивать и реализовывать  перспективные 

траектории  профессионального  саморазвития с учетом 

инновационных тенденций в современном математическом 

образовании.  

Владеть: современными информационными технологиями 

как  средством профессионального роста и личностного 

развития. 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11) 

Знать: историю развития конкретной научно-методической  

проблемы, ее роли и места в  теории и методике обучения и 

воспитания математике. 

Уметь: формулировать и разрешать задачи, возникающие в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

выбирать необходимые методы исследования, исходя из 

задач конкретного исследования по теме бакалаврской 

работы; практически осуществлять научные исследования, 

применять методы сбора и анализа информации в области 

математического образования с учетом программы по 



  

математике для  основной и  полной (средней) школы; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по практике, тезисов 

докладов, научной статьи). 

Владеть: методами сбора,  способами осмысления и 

критического анализа научной информации в  области 

математического образования с учетом программы по 

математике для  основной и  полной (средней) школы. 

 

 

Основные этапы прохождения преддипломной практики: 

 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы)  преддипломной практики 

1  Подготовительный этап: 

 1. Участие в установочной конференции по организации преддипломной практики 

 2. Составление и утверждение индивидуальной программы преддипломной 

практики. 

2  Основной этап: 

 1. Посещение групповых и индивидуальных консультаций   по  утвержденному 

графику. 

 2. Работа  с журналами  в научно-электронной библиотеке library.ru: 

- составление, уточнение, дополнение списка статей по теме ВКР. 

3. Работа с учебниками, журналами в методкабинете кафедры, в библиотеках 

университета. Анализ  ФГОС, программы по математике, школьных  учебников по 

теме ВКР. 

 3.Написание и корректировка отдельных параграфов ВКР. 

3  Заключительный этап: 

 1. Составление и утверждение отчета по практике. 

 2. Участие в заключительной конференции по практике. 

 

Общая трудоемкость  преддипломной практики  –3 ЗЕТ. 

АННОТАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВЫ ФТД 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины(учебного курса)  

ФТД.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 



  

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по 

иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к «Факультативу». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Иностранный язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– «Перевод спецтекста-1», 

«Перевод спецтекста-2», написание выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

 

Знать:  

- общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лексический 

минимум в объеме до 1800 единиц по изученным темам;  

- правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

- узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

- понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы);  

- извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

- понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого задания - извлечение 

необходимой информации; 



  

- использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности 

употребления изучаемых слов). 

Владеть:  

- навыками правильного использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

- английским языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из зарубежных 

источников. 

 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать:  

- принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:  

-навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». 

Грамматика: спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2: Лексика: «Работа, отдых, знакомства». Грамматика. 

Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Хобби», «Личные письма». Грамматика: Present 

Simple, Present Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Знаменитые люди», Грамматика: модальные 

глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5: Лексика: « Проблемы знаменитых людей», Грамматика: 

модальные глаголы и их эквиваленты  

Модуль 2 

 

Уровень 1: Лексика «Праздники, поздравления» Грамматика: have got,  

структура вопросительного предложения how many, притяжательные 

формы существительных. 

Уровень 2: Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры». Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Лексика «Память», «Школьные годы». Грамматика: Past 

Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4:Лексика: «Научные загадки современности». Грамматика: 

пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Лексика: «Проблемы прошлого, современности и будущего 

»,  Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Progressive Passive, Present Perfect Passive  



  

Модуль 3 

 

Уровень 1: Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых». 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень 2: Лексика: «Мир профессиональной деятельности». 

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы 

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present 

Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3: Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, 

страны». Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Защита окружающей среды» Грамматика: 

пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Continuous Passive, Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Лексика: « Проблемы защиты окружающей среды региона» 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive , Present Perfect Passive, Past Perfect Passive 

Модуль 4 

 

Уровень  1: Лексика «Отдых», «В кафе». Грамматика: степени 

сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, dislike, would 

like, I’d like.  

Уровень  2: Лексика: «Мир развлечений». Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни». Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

Уровень 4: Лексика: «Развитие современного мира». Грамматика: 

сослагательное наклонение  

Уровень 5: Лексика: ««Тенденции экономического и политического 

развития современного мира. Проблемы. Пути их решения». 

Грамматика: сослагательное наклонение  

Модуль 5 

 

Уровень  1: Лексика «Город», «Достопримечательности», «Аренда 

квартиры». Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот there is, there are. 

Уровень 2: Лексика: «Человек или искусственный разум». Грамматика: 

способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные глаголы 

для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для 

приема на работу». Грамматика: способы выражения будущего времени, 

Future Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени, 

оборот to be going to. 

Уровень 4: Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Уровень 5: Лексика: «История успеха в личной жизни, обществе и 

бизнесе». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Модуль 6 

 

Уровень  1: Лексика «Семья и преемственность поколений», 

«Социальные роли в работе». Грамматика: степени сравнения 

прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are, Present Simple vs. Present Continuous 

Уровень 2: Лексика: «Семья и преемственность поколений», 

«Социальные роли в семье и обществе», «Проблемы в семье». Грамматика: 

неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и 



  

Интернет». Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4: Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные 

конструкции. 

Уровень 5: Лексика:  «Правила эффективной публичной речи». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные 

конструкции. 

Модуль 7 

 

Уровень 1: Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». Грамматика: 

артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень 2: Лексика: «Свободное время», «Отель». Грамматика: 

притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в 

других странах». Грамматика: времена активного залога. Обзорное 

повторение. 

Уровень 4: Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства». 

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной 

речи. 

Уровень 5: Лексика: «Проблемы межличностной коммуникации в 

семье, работе и обществе». 

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной 

речи. 

Модуль 8 

 

Уровень 1: Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: Лексика: «Культура и традиция гостеприимства». 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». Грамматика: 

пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Лексика: «Проблемы толерантности в современном 

обществе». Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

Уровень 5: Лексика: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов активного и 

пассивного залогов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 


