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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины являются: формирование у студентов целостной 

картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных 

тенденциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, 

политической и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной 

и духовной культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой 

гражданской позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 ООП 

«Информатика». 

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 

используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, довузовской 

подготовки по истории России и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины  «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества, историко-

культурного развития человека и человечества; 

основные направления, проблемы, теории и 

методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; основные факты и 

явления, характеризующие историческое 

развитие России в IX-XXI вв.; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками; осуществлять 

эффективный поиск исторической информации 

в глобальных компьютерных сетях и критику 

источников; соотносить общие исторические 



 

 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий в формировании 

гражданской позиции; извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию, памятникам культуры; определять 

своеобразие содержания и форм социально-

исторических процессов, происходивших в 

России в IX – начале XXI в. 

Владеть: представлениями о событиях 

всемирной истории, основанных на принципе 

историзма; понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками 

анализа исторических источников; основными 

методами комплексного междисциплинарного 

исследования проблем истории России в IX– 

начале XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Карапкова О.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории; Басов И.И., кандидат исторических наук, заведующий 

кафедрой всеобщей и отечественной истории; Малахов С.Н., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., доктор исторических 

наук, профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Коняхин А.С., 

кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-

менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 

процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 

культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе 

регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 ООП 

«Информатика». 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 

«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 

оценке роли российского государства и 

казачества в развитии кубанского региона; 

основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие Кубани с древнейших 

времен до XXI вв.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей народов 

Кубани, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками по истории 

Кубани; осуществлять эффективный поиск 

исторической информации в глобальных 



 

 

компьютерных сетях и критику источников; 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской 

позиции; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать осознанные 

решения; уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; определять своеобразие содержания 

и форм социально-исторических процессов, 

происходивших на Кубани с древнейших 

времен до начала XX в. 

Владеть: представлениями о событиях 

истории Кубани, основанными на принципе 

историзма; понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками 

анализа исторических источников; основными 

методами комплексного междисциплинарного 

исследования проблем истории Кубани с 

древнейших времен до начала XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Ктиторова Ольга Васильевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, доктор 

исторических наук, профессор кафедры всеобщей и отечественной истории, 

Цыбульникова Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: обеспечить изучение 

обучающимися достижений мировой и отечественной философской мысли, привить 

умение использовать философские знания в своей теоретической и профессиональной 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Философия» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

При освоении дисциплины «Философия» опорные дисциплин отсутствуют, при 

этом используются знания и навыки довузовской подготовки комплекса различных наук.  

Дисциплина «Философия» выполняет мировоззренческую, методологическую и 

иные функции, которые закладывают базовые знания, необходимые для изучения других 

учебных дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия».  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды  

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1  способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования 

научного мировоззрения.  

Знать:  
структуру философского знания, главные 

философские и научные категории, методы 

познания и принципы формирования 

основных типов мировоззрения, ценностные 

концепции личности, основы 

антропосоциогенеза, методы постановки 

научной и мировоззренческой проблемы и 

пути ее решения; основные типы 

общественных отношений и культурных 

формообразований, методы 

прогнозирования в футурологии и других 

вненаучных направлениях.  

Уметь:  
анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые 

философские проблемы; проводить анализ 

этических и социокультурных проблем и 

тенденций на основании методов 

философии науки; ставить задачи намечать 

пути решения научной проблемы, 

использовать знания философии в 

постановке и отстаивании своей 



 

 

смысложизненной позиции; использовать 

методы прогнозирования и футурологии в 

повседневной и профессиональной жизни, 

выявлять ценностные и культурные 

особенности как индивида, так и группы.  

 

Владеть: способностью приобретать, 

использовать и обновлять 

социогуманитарные и философские знания 

для формирования своей 

мировоззренческой позиции; анализом 

значимых философских проблем в мире и 

современной России; методыми анализа 

этических и социокультурных проблем и 

тенденций на основании знаний философии 

науки; методами поставки задач научной 

проблемы и их решения, умением 

отстаивать свои смысложизненные позиции; 

практическими и теоретическими методы 

прогнозирования и футурологии в 

повседневной и профессиональной жизни, 

методами выявления ценностных и 

культурных особенностей как индивида, так 

и группы.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Исмаилов Н.О., к. филос. н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук.  

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин данного направления: «Педагогическая риторика», 

«Культурология», «Психология» и др. 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи  русского и 

иностранного  языков  при 

взаимодействии с представителями 

различных лингвокультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

осуществлять обмен информацией при 

устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного общения  

Владеть: коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



 

 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные коммуникативные 

формулы и клише для практического 

осуществления групповой коммуникации 

на иностранном языке; структуру 

общества как сложной системы;  

Уметь: строить письменные и устные 

высказывания в соответствии с 

социокультурными традициями 

носителей изучаемого иностранного 

языка; толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия; 

Владеть: практическими навыками 

ситуативного использования формул и 

клише для решения коммуникативных 

задач на иностранном языке при работе в 

команде;навыками толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия стран изучаемого 

языка. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик:  

Коновалова Э.К., кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

Паперная Н.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

Манукян Д.Д, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

Рубцов И.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 Расширение коммуникативной компетенции в области использования русского 

(родного) языка применительно к различным сферам его функционирования, в 

том числе и профессиональным.  

 Формирование у студентов навыков прагматического мышления на материале 

русского языка, умений анализировать вариантные единицы языка и грамотно 

осуществлять выбор нужной единицы в зависимости от целей и условий 

коммуникации.  

 Овладение различными формами и функциональными стилями русского языка, 

а также элементарными умениями редактирования и создания 

профессиональных текстов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Входные знания: фонетические, лексические, грамматические, орфоэпические, 

орфографические, пунктуационные нормы русского языка, общетеоретические сведения о 

структуре перечисленных языковых ярусов.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения педагога с высшим образованием, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей студента, развивает его мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной познавательной и профессиональной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми дисциплинами в системе 

высшего образования, влияет на качество усвоения знаний, способствует овладению 

будущей педагогической профессией. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: языковые особенности 

функциональных стилей русского 

языка, позволяющие осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском 

языке для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 



 

 

Уметь:  
опираясь на современные нормы 

русского литературного языка, 

осуществлять коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Владеть: навыками и опытом 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке для решения 

коммуникативных задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия; навыками 

пользования словарями и 

справочной литературой. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: современные нормы 

русского литературного языка и 

правила русской речевой этики и 

этикета; типы речевых ошибок и 

пути их исправления; основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры учителя. 

Уметь: соблюдать нормы 

профессиональной этики и речевой 

культуры учителя; проявлять 

коммуникабельность, 

толерантность, эмпатию. 

Владеть: основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры учителя; навыками 

подготовки и редактирования 

текстов профессионального 

содержания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Дорофеева О.А. , старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, обучающихся по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профессиональных компетенций в 

области «Экономика образования» являются: формирование и развитие современного 

экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические 

процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной 

политики специальных образовательных учреждений и организаций; при необходимости 

выполнять работу руководителя и (или) квалифицированного исполнителя 

предпринимательской идеи в специальном образовании. 

 

  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП 

бакалавриата  
Дисциплина «Экономика образования» занимает определенное место  учебном 

плане по направлению подготовки базовой части блока, призванных сформировать у 

будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания и практические 

умение по экономике образования. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

Общая психология, Общие основы педагогики, Философия, Теории и технологии 

обучения и воспитания, История педагогики и образования, Основы управления 

педагогическими системами, Педагогическая психология, Учебная практика, по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Учебная психолого-

педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: Политология, Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии, Правоведение, Семейная педагогика, Производственная 

педагогическая практика, Производственная педагогическая практика, Производственная 

преддипломная практика. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен

ции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: сущность и структуру педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС различных уровней образования; 

требования государственного стандарта к 

личности педагога; социальную значимость 

будущей профессии; основные этапы и 

способы профессионального становления; 

особенности современного этапа развития 



 

 

экономики образования; основные принципы 

соотношения государственных и рыночных 

регуляторов в системе образования.  

Уметь: разрабатывать адекватный 

индивидуальный маршрут своего 

личностного и профессионального развития; 

эффективно использовать имеющиеся знания 

о педагогической деятельности при решении 

профессиональных задач, адаптировать 

полученные знания к конкретным условиям 

учебно-воспитательного процесса, глубоко 

анализировать современные проблемы 

образования для эффективного 

осуществления профессиональной 

деятельности, оценивать изменения в системе 

образования; рассматривать и принимать 

решения по социальным и экономическим 

проблемам, которые встречаются в 

образовательном учреждении; транслировать 

в социуме понимание высокой социальной 

значимости своей будущей профессии. 

Владеть: категориальным аппаратом, 

раскрывающим сущность педагогической 

деятельности; способами глубокого анализа и 

оценки современного развития образования 

для решения профессиональных проблем, 

технологиями приобретения, использования 

и обновления экономических знаний; 

важнейшими методами анализа 

экономических явлений в профессиональной 

деятельности, высокой внутренней 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативноправовыми актами 

сферы образования 

Знать: нормативно-правовое регулирование 

деятельности органов и учреждений системы 

образования; принципы законодательного 

регулирования отношений сферы 

образования, особенности профессиональной 

деятельности образовательных учреждений 

при формировании внебюджетных доходов; 

приоритетные направления развития 

национальной экономики, экономический 

механизм деятельности образовательных 

учреждений. 

Уметь: выявлять экономические проблемы 

при анализе конкретных ситуаций в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности в образовательном учреждении. 

Владеть: навыками сбора и подготовки 

первичной информации для осуществления 

анализа экономических процессов в 

современной рыночной экономике; навыками 



 

 

изучения и анализа особенностей 

экономической деятельности в сфере 

образования; способностями соотносить 

содержание нормативно-правовых 

документов с практической педагогической 

деятельностью. 

ОК-7 способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: теоретические основы и 

закономерности рыночной экономики и 

экономики образования; требования 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования; основы экономики образования 

для решения организационно-

управленческих задач; 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять нормы отраслей права; 

использовать правовые нормы в процессе 

осуществления экономической деятельности 

в образовательном учреждении 

Владеть: навыками использования 

нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности; методами 

изучения особенностей экономической 

деятельности в сфере образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Эпоева К.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Тесная связь дисциплины «Культурология» с другими учебными дисциплинами 

(история, философия, политология и др.), способствует формированию толерантного 

восприятия социальных и культурных различий, что обеспечивает теоретический и 

практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных 

вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные основы русской 

классической литературы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: структурные элементы культуры как 

системы, основные культурно-исторические 

типы 

Уметь: толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия 

Владеть: навыками определения 

принадлежности артефактов к культурно-

историческому типу; применения 

культурологического знания в 

профессиональной деятельности будущего 

педагога  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Нагапетова А.А., доктор филологических наук, профессор 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук; Губанова М.А., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных 

наук; Шматько А.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

гражданской позиции, патриотизма будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете 

политология; о политических системах и явлениях; о месте человека в общественных 

процессах; формирование теоретических основ политической социализации, осознанной 

гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Дисциплина «Политология» способствует формированию научного мировоззрения, 

что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. В 

основу преподавания и изучения дисциплины «Политология» положены межпредметные 

связи с другими учебными дисциплинами (история, культурология, философия и др.).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знать: - место и роль человека в системе 

общественных отношений, политической 

организации общества; 

- основные этапы и закономерности социально-

политического развития общества и государства для 

формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- социокультурные традиции как базовые ценности 

российского общества 

Уметь: - осознавать гражданскую идентичность и 

осмыслять свою роль и место в жизни общества, 

государства; 

- выявлять межкультурные и внешнеполитические 

связи; 

- использовать политические знания в 

профессиональной деятельности в формировании 

патриотизма и гражданской позиции 

Владеть: - способами обоснования собственной 

гражданской позиции с помощью исторических 

фактов; 

- навыками анализа общественно-политических 

событий и процессов для формирования патриотизма 

и гражданской позиции 



 

 

ОК-5 способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать: - социальные функции в политике; 

- социальные, культурные и личностные особенности 

представителей социальных общностей: 

- основные разновидности современных 

политических систем и режимов с учетом 

социальных, культурных и личностных различий 

Уметь: - определять политику как сферу общества, ее 

влияние на развитие общественных процессов и 

институтов в зависимости от социальных, 

культурных и личностных различий; 

- быть толерантным, научиться признавать право 

каждого на политический и идеологический выбор; 

- проводить сравнительный анализ современных 

политических систем и режимов с учетом 

социальных, культурных и личностных различий, 

особенностей каждой из них 

Владеть: - навыками работы в команде, посредством 

целостного подхода к анализу политических проблем 

современного общества; 

- в процессе работы в коллективе этическими 

нормами, касающимися социальных, культурных и 

личностных различий; 

-способами и приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Денисова Л.Л., кандидат политических наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук; Пелевин С.И., кандидат политических 

наук, доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук; Поляков А.В., 

кандидат политических наук, доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные 

в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 

практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как 

эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 

информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 

Знать: теоретические основы методов 

обработки и представления информации; 

сущность, теорию и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества. 

Уметь: применять естественнонаучные знания 

в профессиональной деятельности; 

использовать стандартное программное 

обеспечение ПК, а также компьютерных 

обучающих программ, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в информационных потоках 

современного общества. 

Владеть: навыками самостоятельно осваивать 

новые ИТ, виды и образцы программно-

аппаратных средств для ориентирования в со-

временном информационном пространстве; 

навыками получения и обработки информации 



 

 

на основе современных цифровых технологий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются: формирование системы понятий, знаний и умений в области 

сбора, структурирования и систематизации информации предметной области, 

представления информации с помощью различных математических моделей, 

использования математических формул для работы внутри построенной модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплина базируется на знаниях математики и информатики, 

полученных в средней школе, опирается на знания основ педагогики и психологии и 

является основой для изучения теории информации и использования в рамках этой теории 

информационных технологий, написания курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы, решения исследовательских профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы математической обработки информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знает: основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации. 

Умеет: использовать основные 

математические действия и приёмы 

для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы 

математической статистики для 

обработки результатов учебно-

воспитательного процесса; 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

сбора, обработки и анализа 

информации. 

Владеет: основными методами 

математической обработки 

информации; навыками 



 

 

интерпретации полученных 

результатов; навыками получения и 

обработки информации на основе 

современных информационных 

технологий. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 72 часа (2 зачётные единицы). 

 

5. Разработчик: Лещенко Е. Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» способствует развитию 

общекультурных компетенций и кругозора будущих учителей.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 

дисциплинам в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

– основные характеристики и 

составляющие естественнонаучной 

картины мира;  

– основные этапы развития 

естественнонаучной картины мира 

и их содержание; 

– базовые математические и 

естественнонаучные понятия; 

– место и роль человека в природе;  

Уметь: 

– применять естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

– критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию;  

– применять знания физики и 

других естественных наук для 

характеристики природных 

явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 



 

 

проблемам естествознания; 

– навыками использования 

научного языка, научной 

терминологии. 

– навыками структурирования 

естественнонаучной информации, 

используя представления о 

современных естественнонаучных 

концепциях. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

- теоретические основы 

самообразования и 

самоорганизации, способы и 

подходы к их изучению и 

моделированию; 

Уметь: 

– диагностировать, оценивать и 

анализировать результаты 

собственной профессионально-

педагогической деятельности, 

эффективности ее организации, 

уровень общекультурного, 

профессионального и личностного 

развития;  

Владеть: 

– навыками диагностики 

результатов самообразования и 

самоорганизации профессионально-

педагогической деятельности;  

– способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

– способностью к 

самостоятельному освоению новых 

методов исследования, к изменению 

научного и производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогика» - является формирование у 

обучающихся систематизированных знаний о педагогике, ее формировании и развитии в 

различные исторические периоды; о современных требованиях к педагогу, о сущности 

профессиональной педагогической деятельности, ее особенностях в различных сферах 

социума; знания о теориях и технологиях обучения и воспитания; законах и 

закономерностях развития педагогического процесса; средствах, методах, формах 

организации учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности; умений и 

навыков саморазвития  педагога; целостного педагогического мышления; знания 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образовательных 

организаций; основах управления образовательными системами. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  
Модуль «Педагогика» входит в  Блок 1. Базовая часть.  

Изучению данной дисциплины предшествовало изучение дисциплины 

«Психология» в первом семестре. Освоение данной дисциплины осуществляется в  

дисциплине «Педагогика» и предшествует  прохождению изучению дисциплин 

«Психология», «Коррекционная педагогика», «Экономика образования», и учебных и 

производственных практик, изучению дисциплин по выбору. 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами «Психология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать:социальную значимость своей 

будущей профессии 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

Владеть: мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 



 

 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

организаций. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: требования образовательных 

стандартов 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть: опытомреализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: опытом, методами и 

технологиями обучения и 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь:решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 



 

 

Владеть технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: принципы, формы, 

направления, технологии и методики 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеть: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные 

технологии, формы и методы 

взаимодействия учителя, классного 

руководителя с участниками 

образовательного процесса 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

Владеть: коммуникативными 

технологиями, навыками 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Знает: основы просветительской 

деятельности; технологии 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности учителя, классного 

руководителя 

Умеет: использовать технологии  

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

учебно-воспитательном процессе 

современной школы; 

Владеет: технологиями  разработки 

и реализации культурно-

просветительских программ в 

учебно-воспитательном процессе 

современной школы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов, (8 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики.  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Цель (цели) освоения дисциплины 
Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонением в 

развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с 

отклонением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  

определить педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, 

формирования личности и правильно организовать учебный процесс для детей с 

отклонением в развитии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Общая психология» «Возрастная психология» «Педагогическая 

психология».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

способствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах 

отклонений детей, а также умения и навыки профилактической и коррекционной 

деятельности с ними.  
Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

к сдаче государственного экзамена. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических 



 

 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-5 

 

способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Знать: особенности педагогического 

сопровождения социализации 

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования. 

Уметь: осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72  часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Твелова И.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ПСИХОЛОГИЯ САМОПОЗНАНИЯ 

 

1. Цель (цели) освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология самопознания» являются: формирование 

у обучающихся компетенций (знаний, умений и навыков) в области самопознания 

личности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Психология самопознания» открывает цикл изучения психологических 

дисциплин. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология», 

«Специальная психология», дисциплин вариативной части учебного плана, успешной 

реализации программ практик. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 

уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

Знать:  содержание работы в команде, 

толерантно воспринимая социальные 

культурные и личностные различия 

Уметь: взаимодействовать с коллегами, 

работая в коллективе; толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Владеть: навыками применения в 

профессиональной деятельности способности 

работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: правильно самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

Знать: сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; сущность 

мотивации профессиональной деятельности 

Уметь: ставить цель и сформулировать 

задачи, связанные с реализацией своей 

профессии 

Владеть: навыками организации своего 



 

 

деятельности труда; навыками определения особенностей 

конкретных объектов профессиональной 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72  часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Твелова И.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цель (цели) освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Общая и экспериментальная психология» являются: 

формирование у студентов целостного представления о психике человека, изучение 

теоретического фундамента и экспериментальной психологической науки; знакомство с 

психологическими теориями; историей становления психологической науки, анализом 

современных положений и достижений в экспериментальной и общей психологии 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная психология» открывает 

изучение психологических дисциплин подготовки специалистов в области 

педагогического образования.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Специальная психология», 

дисциплин вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и 

подготовки к сдаче государственного экзамена. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные научные 

категорий, описывающие 

межличностное и межкультурное 

взаимодействие; способы работы в 

команде, принципы толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных различий 

Уметь: эффективно работать в 

команде; ставить цель и определять 

содержание и способы работы в 

команде; 

Владеть: приемами работы в 

команде с учетом возможных 

социальных, культурных и 

личностных различий . 

ОК-6 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: методы и способы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: правильно 

самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 



 

 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: способы и технологии 

использования возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами учебной дисциплины 

«Общая и экспериментальная 

психология». 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами учебной дисциплины 

«Общая и экспериментальная 

психология». 

Владеть: способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами учебной дисциплины 

«Общая и экспериментальная  

психология». 

ПК -6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: способы и методики 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

Владеть: способами и методиками 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Твелова И.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цель (цели) освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

обучающихся представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и 

индивидуальных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение 

методами исследования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания 

детей, развитие научного психологического мышления обучающихся. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Возрастная психология» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины Введение в 

педагогическую деятельность, Общая психология, Возрастная анатомия и физиология и 

др. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 

«Педагогическая психология», дисциплин вариативной части учебного плана, успешной 

реализации программ практик и подготовки к сдаче государственного экзамена. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 



 

 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и 

технологии обучения возрастной 

психологии и диагностики. 

Уметь: эффективно использовать 

современные методы и технологии 

обучения возрастной психологии и 

диагностики. 

Владеть: способностью эффективно 

использовать современные методы 

и технологии обучения возрастной 

психологии и диагностики. 

ПК -6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: способы и методики 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса. 

Владеть: способами и методиками 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72  часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Твелова И.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цель (цели) освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: 

формирование у обучающихся представлений об основных психологических проблемах, 

концепциях, принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в 

будущей педагогической деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины  «Введение в 

педагогическую деятельность», «Возрастная анатомия и физиология», «Общая 

психология», «Возрастная психология» и др. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

к сдаче государственного экзамена. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей 

профессии и мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной мере 

осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 



 

 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: теоретико-методологические основы 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

современных методы психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: использовать возможности 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: навыками формирования 

готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса  

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и технологии 

обучения педагогической психологии и 

диагностики. 

Уметь: эффективно использовать 

современные методы и технологии 

обучения педагогической психологии и 

диагностики. 

Владеть: способностью эффективно 

использовать 

современные методы и технологии 

обучения педагогической психологии и 

диагностики. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса. 

Владеть: способами и методиками 

организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: теоретические основы организации 

сотрудничества обучающихся, вопросы 

формирования  активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, основы развития творческих 

способностей  

Уметь: эффективно организовать 

сотрудничество  

обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в 



 

 

процессе взаимодействия.   
Владеть: методами  

организации сотрудничества обучающихся, 

технологиями поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, приемами развития 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Твелова И.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры 

безопасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей 

природного, техногенного и социального характера. Формирование представлений о 

проблемах национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Расширение знаний о современном состоянии развития Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Формирование навыков по организации действий и защиты 

населения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины определяется учебным планом. 

При изучении дисциплины (на втором курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, 

истории России, а также такие дисциплины 1 курса вузовского периода подготовки как: 

«Физика», «Химия», «Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия и 

физиология». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 

обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области.  

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются 

на основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения образовательных и исследовательских задач, 

ориентированных на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 



 

 

среду, методы и способы защиты от 

них; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

при ЧС; возможные последствия 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения 

современных средств защиты 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 

возможный уровень риска при их 

реализации; предполагать решения 

по целесообразным действиям в 

условиях возникающих рисков при 

ЧС; распознавать жизненные 

нарушения при неотложных 

состояниях и травмах человека. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду; теоретическими основами 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности при ЧС 

природного и техногенного 

характера; теоретическими 

основами оказания первой помощи 

пострадавшему. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; требования 

по технике безопасности и охране 

здоровья при проведении учебных 

занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

Уметь: обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся; 

применять методы обеспечения 

техники безопасности и охраны 

здоровья, при проведении учебных 

занятий по предмету с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности 

Владеть: способами и методами 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 



 

 

развития и подготовленности; 

основными понятиями возрастной 

анатомии и физиологии; 

гигиеническими методами оценки 

режима дня, расписания занятий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 

дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» являются: 

- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 

особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  

- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 

функций,  

- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 

изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  

- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 

механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 

условий труда и отдыха школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология»студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу 

биологии «Человек и его здоровье».Освоение дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология»является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  

естественнонаучные категории и концепции; 

закономерности роста и развития организма человека; 

особенности строения и функционирования организма 

человека в разные периоды онтогенеза; строение и 

законы функционирования ВНД человека; 

Уметь:  

учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

физиологии школьников; ориентироваться в 

профессиональных источниках информации; применять 

естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

навыками исследования основных физиологических 

процессов; навыками получения и обработки информации 

на основе современных технологий 

ОПК-2 способность 

осуществлять 
Знать:  

- закономерности физиологического и психического 



 

 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

развития и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды, 

- психофизиологические аспекты поведения в 

онтогенезе;  

- - возрастные особенности обучающихся, особенности 

реализации образовательных программ одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения; 

Уметь:  

создавать условия для поддержания интереса в 

обучении, воспитании и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Владеть:  
- методами определения уровня морфофункционального 

развития организма в разные возрастные периоды 

- навыками использования методик определения 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знать:  

особенности морфофункционального развития 

обучающихся, факторы угрожающие их жизни и 

здоровью, требования к образовательной среде с точки 

зрения здоровьесбережения и безопасности 

Уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального развития ребенка 

- применять здоровьесберегающие технологии в ходе 

организации процесса обучения и воспитания 

школьников 

Владеть: 

- способами проектирования педагогической 

деятельности с позиций здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин . 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Дисциплина «Физическая культура» является одной из важных в процессе решения 

задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 

- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 



 

 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Аванесов Вачаган Семенович, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория и методика обучения информатике» 

являются формирование: 

– готовности в профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

– готовности реализовывать образовательные программы по информатике в 

соответствии с требования федеральных государственных образовательных стандартов; 

– способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики в процессе преподавания информатики; 

– способности выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп в процессе преподавания информатики; 

– способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы во внеучебной деятельности по информатике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика обучения информатике» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины». Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении модулей Педагогика и Психология, а также дисциплин 

Языки и методы программирования, Теоретические основы информатики. Обучающиеся 

должны обладать: готовностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и личностные различия; способностью к самоорганизации и 

самообразованию; готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами информатики; 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса; способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, будут 

использоваться при изучении следующих дисциплин: «Информационные технологии в 

обучении информатики», «Актуальные проблемы методики обучения информатике», а 

также при прохождении педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория и методика обучения информатике». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды Наименование компетенции Структурные элементы 



 

 

компетенции компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: 

– нормативно-правовые акты 

сферы образования, определяющие 

цели, результаты и условия 

преподавания информатики. 

Уметь: 

– планировать 

образовательный процесс по 

информатике в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования. 

Владеть: 

– технологиями планирования 

образовательного процесса по 

информатике в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требования 

образовательных стандартов  

Знать: 

– требования к реализации 

образовательных программ по 

информатике в соответствии с 

образовательными стандартами. 

Уметь: 

– планировать 

образовательный процесс по 

информатике в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: 

– технологиями планирования 

образовательного процесса по 

информатике в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

– современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, применяемые при 

преподавании информатики. 

Уметь: 

– использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики при преподавании 

информатики. 

Владеть: 

– технологиями использования 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики при 



 

 

преподавании информатики. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: 

– методики выявления и 

формирования культурных 

потребностей обучающихся в 

процессе преподавания 

информатики. 

Уметь: 

– формировать культурные 

потребности обучающихся процессе 

преподавания информатики. 

Владеть: 

– технологиями формирования 

культурных потребностей 

обучающихся в процессе 

преподавания информатики. 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать: 

– роль информатики и 

информационных технологий в 

развитии современного общества. 

Уметь: 

– формировать мировоззрение 

обучающихся в процессе 

преподавания информатики. 

Владеть: 

– технологиями включения 

культурно-просветительских 

знаний в образовательные 

программы по информатике. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в обучении 

информатике» являются формирование: 

– способности использовать информационные технологии в процессе преподавания 

информатики; 

– способности использовать возможности информационных технологий для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в процессе преподавания 

информатики; 

– способности использовать современные компьютерные технологии для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в обучении информатике» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины». Дисциплина опирается на результаты 

обучения, сформированные при изучении модулей Педагогика и Психология, а также 

дисциплины Теория и методика обучения информатике. Обучающиеся должны обладать: 

готовностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и 

личностные различия; способностью к самоорганизации и самообразованию; готовностью 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; готовностью реализовывать образовательные программы по 

информатике в соответствии с требованиями образовательных стандартов; способность 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами информатики; 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса; способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, будут 

использоваться при изучении дисциплины Актуальные проблемы методики обучения 

информатике, а также при прохождении педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в обучении информатике». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 



 

 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

– современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, применяемые при 

преподавании информатики. 

Уметь: 

– использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики при преподавании 

информатики. 

Владеть: 

– технологиями использования 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики при 

преподавании информатики. 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: 

– возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами информатики 

Уметь: 

– использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами информатики. 

Владеть: 

– технологиями использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами информатики. 

ДПК-1 способность использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

Знать: 

– современные компьютерные 

технологии, позволяющие решать 

практические задачи получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации в процессе 

преподавания информатики. 

Уметь: 



 

 

информации – использовать современные 

компьютерные технологии для 

решения практических задач 

получения, хранения, обработки и 

передачи информации в процессе 

преподавания информатики. 

Владеть: 

– современными 

компьютерными технологиями для 

решения практических задач 

получения, хранения, обработки и 

передачи информации в процессе 

преподавания информатики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения 

информатике» являются формирование: 

– способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в процессе преподавания информатики; 

– способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся в процессе преподавания 

информатики; 

– готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

– способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности в процессе преподавания информатики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Актуальные проблемы методики обучения информатике» относится 

к вариативной части блока. Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении модулей Педагогика и Психология, а также дисциплин 

Теория и методика обучения информатике, Информационные технологии в обучении 

информатике. Обучающиеся должны обладать: готовностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, культурные и личностные различия; способностью 

к самоорганизации и самообразованию; готовностью сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса; готовностью 

реализовывать образовательные программы по информатике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики; способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами информатики. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, будут 

использоваться при прохождении педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения информатике». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



 

 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

– цели и задачи обучения 

информатике в основном и 

среднем общем образовании. 

Уметь: 

– решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

процессе преподавания 

информатики. 

Владеть: 

– технологиями и методиками 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся, 

применяемыми в процессе 

преподавания информатики. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

– актуальные проблемы 

преподавания информатики, 

характерные для 

современного общего 

образования и их влияние на 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

Уметь: 

– осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в процессе 

преподавания информатики. 

Владеть: 

– технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в процессе 

преподавания информатики. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

– способы взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: 

– взаимодействовать с 

участниками 



 

 

образовательного процесса. 

Владеть: 

– технологиями 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

– способы организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческих способностей в 

процессе преподавания 

информатики. 

Уметь: 

– организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности в 

процессе преподавания 

информатики. 

Владеть: 

– технологиями и методиками 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческих способностей в 

процессе преподавания 

информатики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» являются:   

 формирование систематизированных знаний о современных средствах 

оценивания результатов обучения, методологических и теоретических основах тестового 

контроля, методике компьютерного тестирования,  

 формирование практических умений при  проведении проверки качества 

учебных достижений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к 

вариативной части дисциплин.  

-знает: 

 технологии и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

 нормативные правовые акты в сфере образования; 

 требования образовательных стандартов; 

-умеет: 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

-владеет: 

 мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 навыками работы в команде; 

 навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

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

Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации 

плана производственной преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 
- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников;  



 

 

- содержание понятий 

«метод», «прием», «упражнение», 

«методика», «технология»;  

-назначение и особенности 

использования актуальных методик и 

технологий обучения и диагностики; 

Уметь: 
- анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые 

методики и технологии обучения и 

диагностики и оценивая их образовательное 

значение; 

- применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

- применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 

- использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Владеть:  
-способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии 

обучения и диагностики; 

- рациональными способами получения, 

преобразования, систематизации и хранения 

информации; 

- навыками работы по обработке 

результатов оценивания результатов 

учебных достижений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Катуржевская О.В., кандидат педагогических наук,  доцент 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать фундаментальные понятия 

линейной алгебры: вектор, векторное пространство, линейный оператор; развить навыки 

абстрактного логического мышления; обучить  позиционированию методов алгебры среди 

общематематических подходов к информационным технологиям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Линейная алгебра» относится к базовой части и базируется на знаниях, 

приобретенных обучающимися при изучении школьного курса математики (элементы 

теории множеств и комбинаторики, алгебра многочленов, тождественные 

преобразования), основ высшей математики. 

Материал дисциплины «Линейная алгебра» используется при изучении 

дисциплины «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Общая теория систем», «Исследование операций», «Эконометрика», 

«Экономико-математическое моделирование» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Линейная алгебра» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: свойства многомерных 

линейных пространств алгебру 

линейных операторов; методы 

преобразования матриц; способы 

решения линейных алгебраических и 

матричных уравнений. 

Уметь: использовать аппарат линейной 

алгебры при решении стандартных  

задач профессиональной деятельности. 

Владеть: методами матричной алгебры, 

методами векторной алгебры,методами 

решения систем линейных уравнений 

для решения практических задач 

ДПК-2 

владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и обработки 

информации 

Знать: свойства многомерных 

линейных пространств алгебру 

линейных операторов; методы 

преобразования матриц; способы 

решения линейных алгебраических 

уравнений. 

Уметь: использовать аппарат линейной 

алгебры при решении стандартных  

задач профессиональной деятельности. 



 

 

Владеть: математическим аппаратом 

линейной алгебры для обработки, 

анализа и систематизации информации 

по теме исследования. 

ПК-4 

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: фундаментальные понятия и 

методы линейной алгебры 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

образовательной среды 

Владеть: логической и 

алгоритмической культурой 

рассуждений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Насикан И. В., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: систематизация и расширение знаний 

обучающихся о школьном курсе геометрии, развитие пространственного мышления, 

графической грамотности, ознакомление с основными разделами предмета для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

средствами школьного курса математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Для изучения данной дисциплины обучающиеся используют школьные знания, 

умения и виды деятельности. Освоение данной дисциплины является одной из основ 

изучения всего цикла естественно-математических дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Аналитическая геометрия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: основные положения, 

законы, теории аналитической 

геометрии как математического 

аппарата для решения практических 

задач обработки информации. 

Уметь: решать типовые задачи 

предметной области аналитической 

геометрии в рамках использования 

их как математического аппарата 

для решения практических задач 

обработки информации. 

Владеть: основными 

теоретическими положениями 

аналитической геометрии, 

навыками решения типовых 

заданий как математическим 

аппаратом для решения 

практических задач обработки 

информации. 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими моделями 

и методами представления, сбора 

и обработки информации 

Знать: законы и теории предметной 

области аналитической геометрии 

для реализации современных 

математических моделей и методов 

обработки информации.  

Уметь: решать типовые задачи, 

использовать основные понятия, 



 

 

алгоритмы аналитической 

геометрии в рамках направления 

подготовки. 

Владеть: навыками и основными 

алгоритмами решения задач 

аналитической геометрии для 

реализации математических 

моделей и методов обработки 

информации. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: основные понятия разделов 

аналитической геометрии, 

необходимые для достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами 

школьного курса математики 

Уметь: решать типовые задачи 

аналитической геометрии, 

необходимые для достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами 

школьного курса математики 

Владеть: методами аналитической 

геометрии, необходимыми для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения 

средствами математики как 

учебного предмета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Мозговая М.А., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Математический анализ и дифференциальные 

уравнения» является повышение уровня математической подготовки. Развитие 

логического мышления и умения оперировать абстрактными объектами, привитие 

навыков корректного употребления математических понятий и символов для выражения 

различных количественных и качественных отношений в практической деятельности. 

Ознакомление студентов с теоретическими основами математического анализа: теорией 

пределов, дифференциальным и интегральным исчислениями, развитие навыков решения 

прикладных задач и выработка умений построения математических моделей реальных 

процессов методами математического анализа. 

Дисциплина также призвана выполнить общеобразовательные цели (в плане 

математических и технических наук): повышение уровня математической подготовки, 

воспитание достаточно высокой математической культуры, научное обоснование 

использования приближенных вычислений в различных сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Математический анализ и дифференциальные уравнения и способствует развитию 

общепрофессиональных компетенций, кругозора будущих учителей информатики, имеет 

важное прикладное значение.  

Дисциплина «Математический анализ и дифференциальные уравнения» является 

логической основой и базой для изучения дисциплин: «Численные методы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математический анализ и дифференциальные уравнения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: основное содержание 

разделов математического анализа и 

дифференциальных уравнений, 

возможности использования 

аппарата математического анализа 

для решения практических задач 

Уметь: применять аппарат 

математического анализа и 

дифференциальных уравнений для 

решения практических задач 

Владеть: навыками решения 

практических задач с применением 

аппарата математического анализа 

и дифференциальных уравнений 

ПК-4 способность использовать Знать:  



 

 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

мета-предметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь:  

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения 

средствами информатики и ИКТ с 

применением методологии 

математического анализа и 

дифференциальных уравнений 

Владеть:  
навыками использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами 

математического анализа в рамках 

предмета информатика и ИКТ 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Численные методы» является изучение основных 

разделов вычислительной математики (численных методов) для овладения навыками 

работы с приближенными данными и простейшими способами обработки опытных 

данных; подготовка к осознанному использованию математических методов в различных 

вычислительных задачах. 

Дисциплина также призвана выполнить общеобразовательные цели (в плане 

математических и технических наук): повышение уровня математической подготовки, 

воспитание достаточно высокой математической культуры, научное обоснование 

использования приближенных вычислений в различных сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Численные методы» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла и является одной из фундаментальных для 

высшего математического или технического образования. 

Дисциплина «Численные методы» относится к блоку базовых дисциплин и 

способствует развитию общепрофессиональных компетенций, кругозора будущих 

учителей информатики, имеет важное прикладное значение. Дисциплина дает 

возможность студентам получить навыки использования вычислительной техники для 

решения практических задач, в том числе и пользоваться пакетами прикладных программ 

по численным методам.  

Для освоения дисциплины «Численные методы» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса 

математики, а также дисциплин, изучаемых ранее: «Математический анализ и 

дифференциальные уравнения», «Линейная алгебра», «Теоретические основы 

информатики». 

Дисциплина «Численные методы» является логической основой понимания 

сущности и логического построения вычислительных алгоритмов из разных областей 

математики. Она является базой для изучения дисциплины: «Компьютерное 

моделирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Численные методы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

Знать: 

терминологию в области 

использования программных 

средств в области вычислительных 

методов; 

виды программных средств, 

применяемых в профессиональной 



 

 

хранения, обработки и передачи 

информации 

деятельности для вычислений; 

Уметь: 

проводить сравнительный анализ и 

выбор программных средств для 

решения практических задач в 

области вычислительных методов и 

алгоритмов; 

Владеть: 

навыками решения практико-

ориентированных задач с 

использованием различных методик 

применения программных средств в 

области вычислительной 

математики 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные подходы к 

реализации учебных программ в 

области программирования и 

построения вычислительных 

алгоритмов с приближенными 

данными 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в области 

численных методов 

Владеть: навыками разработки 

учебных тем, связанным с 

вычислительными алгоритмами 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 рабочей программы дисциплины 

 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» являются подготовка 

обучающихся к использованию  основных разделов дискретной математики и 

систематизированных знаний в области дискретной математики для подготовки к 

реализации образовательных программ  по учебному предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного 

курса математики, а также предметов «Основы математической обработки 

информации», «Естественно - научная картина» и «Математическая логика».  

Данная дисциплина  является логической основой для последующего изучения  

курсов по выбору и дисциплин предметной подготовки по информатике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Дискретная математика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать: основные понятия, 

факты и закономерности, 

характеризующие свойства 

абстрактных дискретных и 

комбинаторных объектов. 

Уметь: использовать методы и 

алгоритмы комбинаторики и 

теории графов для решения 

основных типов задач в курсе 

математики и информатики 

средней и высшей школы: 

геометрии, математическом 

анализе, информатике; 

использовать указанные методы 

при изучении моделей 

посредством формализованного 

математического языка.  

Владеть: классическими 

арифметическими, теоретико-

числовыми и комбинаторными 



 

 

алгоритмами; основными 

приемами комбинаторного 

анализа; основами 

практического применения 

формализованного 

математического языка 

дискретной математики в 

процессе изучения моделей.  

 

ПК-1  

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные методы 

дискретного анализа, в том 

числе комбинаторные методы, 

методы теории графов, теории 

рекуррентных соотношений; 

основные положения, законы и 

методы учебного предмета 

математика, позволяющие 

использовать в процессе 

реализации образовательной 

программы элементов 

дискретной математике в 

школе. 

Уметь: применять изученные 

методы комбинаторики и 

теории графов в ходе 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованием ФГОС. 

Владеть: навыкам 

практической работы с 

дискретными и 

комбинаторными  объектами, в 

том числе в процессе 

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлов В. А., кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры математики, физики и методики их преподавания.  

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются: формирование системы понятий, знаний и умений в области реализации 

основных образовательных программ по информатике, как учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, в рамках тем и подходов, 

связанных с теорией вероятностей и математической статистикой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» рассчитана на 

студентов, освоивших дифференциальное и интегральное исчисление, комбинаторику, 

линейную алгебру, аналитическую геометрию. Освоение дисциплины необходимо для 

последующего изучения основ математической обработки информации, качественного 

методологического обоснования познавательного процесса, построения умозаключений 

на основе результатов опыта или наблюдения над частью объектов для проведения 

эффективного моделирования профессиональной предметной области. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

основные образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знает: основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для 

реализации образовательной 

программы по школьному учебному 

предмету «информатика». 

Умеет: решать стандартные задачи 

по теории вероятностей и 

математической статистике, 

необходимые для реализации 

образовательных программ по 

школьному учебному предмету 

«информатика». 

Владеет: методами теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимыми для 

реализации образовательных 

программ по информатике. 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

Знает: основные понятия теории 

вероятностей и математической 



 

 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

статистики, необходимые для 

моделирования процессов сбора и 

обработки информации 

Умеет: моделировать процессы 

сбора и обработки информации 

Владеет: навыками применения 

методов теории вероятностей и 

математической статистики для 

моделирования процессов сбора и 

обработки информации 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 72 часа (2 зачётные единицы). 

 

5. Разработчик: Лещенко Е.Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность 

использовать математический аппарат, методологию теоретической информатики для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации, 

владеть современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и 

обработки информации, использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

средствами информатики и ИКТ 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  

При освоении дисциплины «Теория систем и системный анализ» опорные 

дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки 

по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 

вычислительной техники. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический 

аппарат, методологию 

теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные 

компьютерные 

технологии для 

решения практических 

задач получения, 

хранения, обработки и 

передачи информации 

Знать:  

основной математический аппарат, применяемый 

в теории систем и системном анализе 

Уметь:  

решать задачи системного анализа с 

использованием математического аппарата, 

методологии теоретической информатики 

Владеть:  
навыками системного анализа социально-

экономических задач 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-

логическими и логико-

Знать:  

современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели 

Уметь:  



 

 

семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

использовать современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели в теории систем и 

системном анализе 

Владеть:  
современными формализованными 

математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими 

моделями и методами представления, сбора и 

обработки информации в теории систем и 

системном анализе 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения на уроках 

информатики и ИКТ 

Уметь:  

использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

информатики и ИКТ с применением 

методологии теории систем и системного 

анализа 

Владеть:  
навыками использования возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами теории 

систем и системного анализа в рамках 

предмета информатика и ИКТ 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Бельченко Владимир Евгеньевич, кандидат технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 рабочей программы дисциплины 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АБСТРАКТНОЙ АЛГЕБРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элементы абстрактной алгебры» являются 

формирование систематизированных знаний в области основных алгебраических систем и 

структур, и представлений о методах современной алгебры; формирование знаний, 

умений и навыков в области алгоритмически разрешимых алгебраических задач и 

проблем; воспитание алгебраической культуры, необходимой будущему учителю 

информатики для глубокого понимания целей и задач и связей школьных курсов 

математики и информатики. 

    Изучение курса абстрактной алгебры способствует подготовке учителя 

информатики к ведению факультативных занятий, элективных курсов в профильной 

школе, к работе в классах с углубленным изучением математики и информатики, в 

математических школах, формированию умений решать задачи повышенного уровня и 

олимпиадного характера, овладению наиболее общими методами рассуждений и 

доказательств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Элементы абстрактной алгебры» относится к вариативной части. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения школьной математики, курсов линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

Освоение дисциплины «Элементы абстрактной алгебры» является необходимой 

основой для более глубокого понимания «Теории чисел», «Числовых систем», 

«Математической логики», курсов по выбору, для прохождения педагогической практики, 

выполнения выпускной квалификационной работы. В курсе «Элементы абстрактной 

алгебры» также устанавливаются связи с курсами геометрии, теории чисел, числовых 

систем.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Элементы абстрактной алгебры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать: 
 основные структуры 

абстрактной алгебры; 

возможности применения 

алгебраических структур; 

формальное строение 

алгебраической теории на 

примере теории многочленов 

над коммутативными кольцами. 



 

 

 

Уметь: использовать методы и 

алгоритмы решения основных 

типов задач абстрактной 

алгебры в геометрии, 

математическом анализе, 

информатике. 

 

Владеть: навыками построения 

и изучения абстрактных 

алгебраических моделей; 

представлением о роли, месте и 

возможностях абстрактной 

алгебры в современных 

информатике и естествознании. 

 

 

ПК-4 

 

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

Знать: основные методики и 

методы абстрактной алгебры; 

основные компоненты школьной 

математической образовательной 

среды – основные понятия и 

закономерности абстрактной 

алгебры. 

 

Уметь: проводить параллели 

между абстрактной алгеброй и 

школьным курсом математики, 

находить и приводить примеры 

алгебраических структур в 

элементарной математике.   

 

Владеть: сводить абстрактные 

понятия комплексного числа, 

класса эквивалентности, группы 

и т.д. к источникам их 

происхождения – к числовым 

примерам. И наоборот, 

применять методы 

абстрагирования при решении 

задач в учебном процессе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлов В. А., кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры математики, физики и методики их преподавания.  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ  

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теории чисел» является изучение основных 

разделов теории чисел для овладения навыками работы с числовыми объектами; 

подготовка обучающихся к осознанному использованию теории делимости, теории 

сравнения, числовых функций при решении  математических теоретико-числовых  задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теории чисел» относится к вариативной части учебного плана.  

Для освоения дисциплины  «Теории чисел» обучающиеся используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения курсов линейной 

алгебры и элементов абстрактной алгебры. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин «Числовые системы», 

«Дискретная математика», дисциплин по выбору; прохождения педагогической практики; 

выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теории чисел». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

Знать: научные основы  курса 

теории чисел, его содержание и 

базовые основы;  способы и 

технологии использования 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами учебной дисциплины  

«Теория чисел». 

Уметь: реализовывать учебные 

программы по теории чисел на 

элективных курсах и  использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных  

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами учебной дисциплины 

«Теория чисел». 



 

 

Владеть: научным языком, научной 

терминологией курса теории чисел; 

основными методами доказательств 

на основе основных понятий теории 

чисел, в том числе свойств теории 

делимости целых чисел; 

методиками  подготовки 

обучающихся к решению задач по 

теории чисел с учетом требований 

ФГОС. 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать: основные положения, 

понятия и идеи курса теории чисел; 

историю развития теории чисел; 

основные методы  и алгоритмы 

решения задач по математике  с 

использованием  основных понятий 

и  методов доказательств теории 

чисел; принципы построения 

моделей реальных процессов с 

использованием  основных понятий 

теории чисел 

Уметь: при решении стандартных  

и не стандартных задач по 

математике использовать основные 

понятия, алгоритмы и  методы 

теории чисел; использовать 

основные понятия и  методы теории 

чисел для построения  моделей 

реальных процессов. 

Владеть: навыками использования 

основных положений,  методов и 

алгоритмов теории чисел при 

решении различных 

математических задач; навыками 

построения  моделей реальных 

процессов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Дендеберя Нелли Гавриловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры математики, физики и методики их преподавания. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов элементов научного мировоззрения на основе изучения 

общности протекания информационных процессов в системах различной природы 

(социальных, биологических, технических); развитие операционного мышления 

направленного на выбор оптимальных действий, на умение планировать свою 

деятельность и предвидеть ее результаты, формирование навыков грамотного 

пользователя персональной ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные 

в ходе изучения предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студента и подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-3 

 

готов к обеспечению 

поддержки информационно-

коммуникационными 

технологиями деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной работе 

Знать: программный принцип работы 

компьютера; назначение и функции 

используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

Уметь: систематизировать и обобщать 

информацию, применять знания в  

образовательном процессе с использованием 

информационных технологий; 

Владеть: поиском информации с применением 

правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях. 

ПК -1  готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: виды информационных процессов; 

примеры источников и приемников 

информации; 

Уметь: разрабатывать конкретные 

предложения в учебном процессе и во 

внеурочной работе 

Владеть: навыками создания записей в базе на 

основе шаблонов. 

ПК - 6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

Знать: единицы измерения количества и 

скорости передачи информации; принцип 



 

 

процесса дискретного (цифрового) представления 

информации;  

Уметь: оперировать информационными 

объектами, используя графический интерфейс: 

сохранять объекты, архивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

Владеть: пользоваться персональным 

компьютером; следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Фомченко Ж.А, старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способностью 

использовать методологию программирования и современные компьютерные технологии 

для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации, реализовывать образовательные программы по информатике и ИКТ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  

При освоении дисциплины «Языки и методы программирования» опорные 

дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки 

по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 

вычислительной техники. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический 

аппарат, методологию 

теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные 

компьютерные 

технологии для 

решения практических 

задач получения, 

хранения, обработки и 

передачи информации 

Знать:  

методологию программирования, языки 

программирования 

Уметь:  

использовать методологию и технологию 

программирования для решения задач обучения 

преподавания информатики и ИКТ 

Владеть:  
навыками использования программирования и 

современные компьютерные технологии для 

решения практических задач обучения 

хранению, обработки и передачи информации 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Знать: терминологию и методологию 

программирования, основные алгоритмические 

конструкции, один или несколько 

распространенных языков программирования. 

Требования образовательных стандартов в 

области преподавания информатики 

Уметь: реализовывать образовательные 

программы по информатике и ИКТ в 



 

 

стандартов соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть:  
навыками использования языков и методов  

программирования при реализации 

образовательных программ по информатике и 

ИКТ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5.Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, кандидат технических наук, 

доцент,  заведующий кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “Архитектура вычислительных систем и сетей” 

является получить первоначальное представление о базовых вопросах организации ЭВМ: 

освоить функциональную организацию ЭВМ, систему команд и командный цикл. 

Достижение цели обучения обеспечивается решением следующих основных задач: 

 формирование знаний, умений и навыков в области сетевых стандартов 

представления информации и протоколов передачи данных и принципов их 

использования для объединения в единое целое разнородных 

информационных ресурсов; 

 овладение умениями и навыками по разработке мультимедийных сетевых 

информационных ресурсов; 

 формирование знаний, умений и навыков в области разработки простейших 

приложений, на языке ассемблер; 

 изучение физического устройства сетей; 

 овладение умениями и навыками по разработке простейших схем на основе 

цифровых устройств; 

 изучение типового сетевого программного обеспечения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

развитие ЭВМ, программирование, алгоритмизация. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: основы электротехники, сети и телекоммуникации, производственная 

преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

 

Знать: математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики на основе 

архитектуры вычислительных 

систем. 

Уметь: использовать  логико-

семантические модели и методы 

представления. 

Владеть:  современными 

формализованными 



 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., кандидат технических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения 

 

математическими, информационно-

логическими и логико-

семантическими моделями. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: различные методики 

настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов на основе 

вычислительных систем и сетей. 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: навыками наладки и 

настройки компонентов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способностью владеть 

современными формализованными информационно-логическими и логико-

семантическими моделями и методами представления, сбора и обработки информации, 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  

При освоении дисциплины «Информационные системы» опорные дисциплин 

отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 

информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 

вычислительной техники. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-

логическими и логико-

семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать:  

современные формализованные 

информационно-логические и логико-

семантические модели представления и 

обработки данных 

Уметь:  

использовать современные информационно-

логические и логико-семантические модели при 

проектировании структур хранения данных 

Владеть:  
современными формализованными 

информационно-логическими и логико-

семантическими моделями и методами 

представления, сбора и обработки 

информации в информационных системах 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

Знать: терминологию и методологию 

информационных систем, один или несколько 

распространенных языков запросов к базам 

данных. Требования образовательных 

стандартов в области преподавания 

информатики 

Уметь: реализовывать образовательные 



 

 

образовательных 

стандартов 

программы по информатике и ИКТ в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть:  
навыками использования информационных 

систем, решения задач разработки структур 

информационных систем, программирования 

запросов к базам данных  при реализации 

образовательных программ по информатике и 

ИКТ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, кандидат технических наук, 

доцент,  заведующий кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Теоретические основы информатики» призван решить задачи формирования 

достаточно четкого представления об основных фундаментальных понятиях 

информатики, применять знания теоретической информатики, фундаментальной и 

прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов и 

вопросы, связанные с информацией, ее измерением, кодированием, передачей, 

обработкой.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Она призвана заложить фундамент специальной подготовки обучающихся, 

способствовать формированию информационной культуры. Освоение данной дисциплины 

является основой для последующей научно-исследовательской работы  обучающегося. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: источники информации и принципы 

работы с ними; принципы использования 

современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать математический 

аппарат, методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для 

решения практических задач по получению 

информации и принципы работы с ними; 

принципы использования современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными навыками сбора, 

хранения и систематизации информации. 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: 

-  функции, структуру и содержание 

образовательных стандартов, 

- требования к образовательным 

программам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Уметь: 
-применять теоретические знания по 

учебным предметам при решении 

профессиональных задач; 



 

 

-реализовывать образовательные программы 

в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов. 

Владеть: готовностью реализовывать 

образовательные программы в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 
- содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности;  

- содержание воспитательного компонента 

основной образовательной программы в 

образовательных организациях. 

Уметь: 
- анализировать, прогнозировать и 

проектировать педагогические ситуации с 

учетом концептуальных подходов к 

содержанию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Владеть: способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является 

формирование систематизированных знаний в области методов математического и 

компьютерного моделирования, а также навыков применения информационных моделей 

при решении задач практического содержания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. При освоении дисциплины используются знания и умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Языки и методы программирования», «Высокоуровневые методы 

информатики и программирования». Освоение дисциплины «Компьютерное 

моделирование» создает необходимую основу для научно-исследовательской 

деятельности, прохождения преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: базовые теоретические понятия, 

лежащие в основе компьютерного 

моделирования; 

Уметь: использовать математический 

аппарат, методологию теоретической 

информатики, программирования и 

современные компьютерные технологии 

при работе с информационными моделями; 

Владеть: навыками применения 

компьютерного моделирования для решения 

практических задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации. 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать: возможности применения 

современных компьютерных технологий 

для получения, хранения, обработки и 

передачи информации; 

Уметь: применять на практике различные 

методы представления, сбора и обработки 

информации; 

Владеть: навыками работы с современными 

формализованными математическими, 

информационно-логическими и логико-



 

 

семантическими моделями 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: базовые теоретические понятия, 

лежащие в основе компьютерного 

моделирования; 

Уметь: применять компьютерное 

моделирование в целях реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Владеть: навыками создания и 

использования компьютерных моделей при 

реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование способности использовать методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации;  

 формирование готовности реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету информатика в области программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

Языки и методы программирования, Высокоуровневые методы информатики и 

программирования. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: основы современных языков 

программирования; 

Уметь: использовать основные 

конструкции языка программирования 

высокого уровня для решения практических 

задач 

Владеть: навыками разработки программ на 

языке программирования высокого уровня 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: современные методики и технологии 

реализации образовательной деятельности в 

рамках основной общеобразовательной 

программы; основные подходы к 

реализации учебных программ в области 

программирования 

Уметь: реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в области 

программирования 

Владеть: навыками разработки учебных 

тем, связанных с программированием 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 

 



 

 

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “Интеллектуальные информационные системы ” 

является дисциплины – дать обучающимся знания об интеллектуальных информационных 

системах. 

Дать понятия: - искусственный интеллект. Знания. Вывод путем рассуждений. 

Логическое программирование. Интеллектуальная система. Структура системы и ее 

компоненты. Информационные системы, имитирующие творческие процессы. 

Искусственный интеллект и креативность, логическое и образное мышление, образы и их 

преобразование, креативные информационные системы, моделирующие образное 

мышление. Системы интеллектуального интерфейса для информационных систем. 

Диалоговая подсистема, лингвистические процессоры. Распознавание и понимание 

естественной речи, синтез речевых сообщений. Интеллектуальные информационно-

поисковые системы: методы поиска информации, интеллектуальный поиск, онтологии 

проблемной области, машины поиска в глобальных информационных сетях, 

интеллектуальные поисковые агенты, многоагентные информационно-поисковые 

системы. Экспертные системы: структура, процессы обработки информации, 

распознавание образов и принятие решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

программирование, базы данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: проектирование информационных систем, производственная 

преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики на основе 

интеллектуальных 

информационных  систем. 

Уметь: использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики. 

Владеть: современными 

компьютерными технологиями для 



 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

 

решения практических задач 

получения, хранения, обработки и 

передачи информации. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: различные методики 

настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов на  

интеллектуальных 

информационных  систем . 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: навыками наладки и 

настройки компонентов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность 

использовать методологию теоретической информатики, программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации, владеть современными формализованными 

информационно-логическими и логико-семантическими моделями и методами обработки 

информации, готовностью реализации образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  

При освоении дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и 

навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 

вычислительной техники. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический 

аппарат, методологию 

теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные 

компьютерные 

технологии для 

решения практических 

задач получения, 

хранения, обработки и 

передачи информации 

Знать:  методологию высокоуровневого 

программирования, языки программирования, 

распространенные технологии 

программирования 

Уметь: использовать методологию и технологию 

высокоуровневого программирования для 

решения задач обучения преподавания 

информатики и ИКТ 

Владеть:  
навыками использования высокоуровневого 

программирования для решения практических 

задач обучения хранению, обработки и 

передачи информации 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

Знать: теорию высокоуровневого  

программирования, распространенные подходы 

к программированию. Требования 

образовательных стандартов в области 

преподавания информатики 

Уметь: реализовывать образовательные 



 

 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

программы по информатике и ИКТ в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов с применением компетенций в 

области высокоуровневого программирования 

Владеть:  навыками использования 

высокоуровневых методов информатики и  

программирования при реализации 

образовательных программ по информатике и 

ИКТ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-

логическими и логико-

семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать:  

современные формализованные 

информационно-логические и логико-

семантические модели 

Уметь:  

использовать современные формализованные 

информационно-логические и логико-

семантические модели в высокоуровневом 

программировании 

Владеть:  
современными формализованными 

информационно-логическими и логико-

семантическими моделями и методами 

представления, сбора и обработки 

информации в высокоуровневом 

программировании 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, кандидат технических наук, 

доцент,  заведующий кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “Операционные системы ” является познакомить 

обучающегося с понятием операционная система, принципами их организации и 

функционирования. Дать понятия: назначение и функции операционных систем,  

мультипрограммирование, режим разделения времени, многопользовательский режим 

работы, режим работы и ОС реального времени; управление процессором; понятие 

процесса и ядра, сегментация виртуального адресного пространства процесса, структура 

контекста процесса, идентификатор и дескриптор процесса, иерархия процессов; 

диспетчеризация и синхронизация процессов, понятия приоритета и очереди процессов; 

средства обработки сигналов, понятие событийного программирования, средства 

коммуникации процессов,  способы реализации мультипрограммирования; понятие 

прерывания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

сети и телекоммуникации, периферийные устройства. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: архитектура вычислительных систем, производственная преддипломная 

практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики на основе 

операционных систем. 

Уметь: использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики. 

Владеть: современными 

компьютерными технологиями для 

решения практических задач 

получения, хранения, обработки и 

передачи информации. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

Знать: различные методики 

настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов на основе 



 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

операционных систем. 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: навыками наладки и 

настройки компонентов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ЧИСЛОВЫЕ  СИСТЕМЫ  

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Числовые системы» является формирование 

систематизированных знаний в области числовых систем  для овладения навыками работы 

с числовыми объектами; подготовка обучающихся к осознанному  обобщению, анализу и  

восприятию информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Числовые системы» относится к вариативной части блока Б1 

учебного плана.  

Для освоения дисциплины  «Числовые системы» обучающиеся используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения курсов линейной 

алгебры, элементов абстрактной алгебры, теории чисел и численные методы. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору; 

прохождения педагогической практики; выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Числовые системы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

Знать: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами дисциплины «Числовые 

системы» 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения 

средствами информатики и ИКТ с 

применением алгоритмов и методик 

дисциплины «Числовые системы» 

Владеть: навыками использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами 

дисциплины «Числовые системы» в 



 

 

рамках предмета информатика и 

ИКТ 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать: основные положения, 

понятия и идеи курса числовые 

системы; основные методы  и 

алгоритмы решения задач по 

математике  с использованием  

основных понятий и  методов 

доказательств теории числовых 

систем; принципы построения 

моделей реальных процессов с 

использованием  основных понятий 

числовых систем 

Уметь: при решении стандартных  

и не стандартных задач по 

математике использовать основные 

понятия, алгоритмы и  методы 

числовых систем; использовать 

основные понятия и  методы теории 

числовых систем  для построения  

моделей реальных процессов. 

Владеть: навыками использования 

основных положений,  методов и 

алгоритмов теории числовых 

систем при решении различных 

математических задач; навыками 

построения  моделей реальных 

процессов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Дендеберя Нелли Гавриловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры математики, физики и методики их преподавания. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И СИСТЕМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ и систем» 

являются формирование целостного представления о принципах построения и 

функционирования  современных операционных систем; о месте и роли современных 

технологий в решении прикладных задач с использованием ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины ««Программное обеспечение ЭВМ и систем» определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ и систем» 

обучающейся используют знания, умения, формируемые при изучении дисциплин 

базовой части. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Программное обеспечение ЭВМ и систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК 3  

 

готов к обеспечению поддержки 

информационно-

коммуникационными 

технологиями деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной работе 

 

Знать: 
программный принцип работы 

компьютера; назначение и функции 

используемых информационных и 

коммуникационных технологий 

Уметь: систематизировать и 

обобщать информацию, 

применять знания в 

образовательном процессе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыками поддержки 

информационно-

коммуникационных технологий 

деятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной работе 

ПК 1 

 

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: требования образовательных 

стандартов в области преподавания 

информатики 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

информатике и ИКТ в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 



 

 

Владеть: навыками использования 

программного обеспечение ЭВМ 

при реализации образовательных 

программ по информатике и в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Богданова А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование систематизированных знаний в области математической логики, 

представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики в их 

решении; развитие логического мышления, логической интуиции, воспитание логической 

культуры, необходимой в изучении других дисциплин и в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математическая логика» относится к блоку  «Дисциплины  

вариативной части». 

Для освоения дисциплины «Математическая логика» необходимы знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин математических 

дисциплин полученные на предыдущих уровнях образования, а также дисциплин: 

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ».  

Дисциплина «Математическая логика» является логической основой понимания 

сущности доказательств и их логического строения, изучения аксиоматических 

математических теорий из разных областей математики. «Математическая логика» 

необходима для освоения информатики, программирования, теории алгоритмов, а также 

всех других дисциплин, связанных с математикой и информатикой. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математическая логика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать: законы логической 

равносильности; компоненты 

(аксиомы и правила вывода) и 

характеристики (свойства) 

исчислений высказываний и 

важнейших теорий первого 

порядка; результаты о 

непротиворечивости и 

независимости в арифметике и 

теории множеств методы 

математической логики для 

изучения математических 

доказательств и теорий; 

важнейшие свойства 

алгоритмов в математике и 

информационно-

вычислительных технологиях. 



 

 

Уметь:  распознавать 

тождественно истинные 

(простейшие общезначимые) 

формулы языка логики 

высказываний (предикатов); 

применять средства языка 

логики предикатов для записи и 

анализа математических 

предложений; строить 

простейшие выводы в 

исчислениях высказываний и 

использовать эти модели для 

объяснения сути и строения 

математических доказательств; 

применять метод формальных 

теорий. 

Владеть: методами построения 

математических моделей и 

логической формализации с 

помощью методов нормальных 

форм и рассуждений, 

основанных на теореме 

дедукции утверждений, 

относящихся к различным 

предметным областям, 

возникающих в этих областях 

проблем и задач; методами 

построения дискретных 

моделей предметных областей. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные положения и 

методы современной 

математической логики и 

теории алгоритмов, приложения 

их теории в информатике, 

программировании и 

вычислительной технике. 

Уметь:  строить простейшие 

выводы в исчислениях 

высказываний и использовать 

эти модели для объяснения сути 

и строения математических 

доказательств; применять метод 

формальных теорий. 

Владеть: методами построения 

дискретных моделей 

предметных областей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлов В. А., кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры математики, физики и методики их преподавания. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является изучение 

оптимизационных методов и возможностей их приложения к решению практических 

задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалаврита 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. При освоении дисциплины используются знания и умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический 

анализ и дифференциальные уравнения», «Информационные технологии». Освоение 

дисциплины «Исследование операций» создает необходимую основу для научно-

исследовательской деятельности, прохождения преддипломной практики и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

Знать: современные методы представления, 

сбора и обработки информации; 

Уметь: строить формализованные 

математические модели в целях решения 

оптимизационных задач; 

Владеть: навыками работы с современными 

формализованными математическими, 

информационно-логическими и логико-

семантическими моделями 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: методы решения задач линейного, 

нелинейного, динамического 

программирования; 

Уметь: использовать возможности 

современной образовательной среды при 

решении задач исследования операций; 

Владеть: навыками оптимального 

планирования с целью достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 



 

 

5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование готовности к обеспечению поддержки информационно-

коммуникационными технологиями деятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной работе средствами компьютерной 

графики 

 формирование готовности реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету информатика в области обработки изображений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

Информационные технологии, Аналитическая геометрия. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Производственная педагогическая практика, Производственная 

преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-3 готов к обеспечению 

поддержки информационно-

коммуникационными 

технологиями деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной работе 

Знать: понятия векторной и растровой 

компьютерной графики, принципы работы 

основных устройств ввода и вывода 

графической информации, базовые алгоритмы 

обработки графической информации, способы 

её создания, сжатия и хранения; 

Уметь: выражать свои идеи с помощью 

плоских изображений, построение которых 

основано на методе проекций, т.е. владеть 

правилами построения двумерных 

изображений трехмерных; классифицировать 

графические системы по их назначению, 

применять графические системы на практике, 

использовать графические системы для 

решения задач в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной работе 

Владеть: навыками создания и обработки 

изображений в современных графических 

редакторах и их применение  в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной работе 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

Знать: современные методики и технологии 

реализации образовательной деятельности в 

рамках основной общеобразовательной 



 

 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

программы; основные подходы к реализации 

учебных программ в области представления о 

компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации 

Уметь: реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в области 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации 

Владеть: навыками создания и обработки 

изображений в современных графических 

редакторах и применения в реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: формирование готовности к обеспечению 

информационно-коммуникационной поддержки деятельности обучающихся в области 

образовательной робототехники; формирование готовности реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в области образовательной робототехники; формирование 

способности развития творческих способностей обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины определяется учебным планом. Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения, навыки в области информационно-

коммуникационных технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой 

части. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин, связанных информатикой, прохождения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности и 

производственной преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-3 готов к обеспечению поддержки 

информационно-

коммуникационными 

технологиями деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной работе 

Знать: основные приемы 

использования информационно-

коммуникационной поддержки 

деятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной работе в области 

образовательной робототехники 

Уметь: осуществлять 

информационно-

коммуникационную поддержку 

деятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной работе в области 

образовательной робототехники 

Владеть: современными 

информационными технологиями и 

инструментальными средствами 

создания методических материалов 

для информационно-



 

 

коммуникационной поддержки 

деятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной работе в области 

образовательной робототехники 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: требования образовательных 

стандартов в области 

образовательной робототехники; 

основные характеристики и 

компоненты образовательных 

роботов 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы в 

области образовательной 

робототехники в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть: современными 

информационными технологиями и 

инструментальными средствами для 

реализации образовательных 

программ в области 

образовательной робототехники 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: основные методики и 

технологии работы в группа и 

организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Уметь: развивать творческие 

способности обучающихся в 

области образовательной 

робототехники 

Владеть: современными 

информационными технологиями и 

инструментальными средствами для 

разработки творческих проектов в 

области образовательной 

робототехники 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» формирование отрицательного отношения к коррупции и развитие 

способностей, необходимых для возникновения у молодых людей активной гражданской 

позиции в отношении коррупции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин «История», «Профессиональная этика учителя 

информатики » и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач 

по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 

педагогической деятельности будущих учителей. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать 

- федеральные законы о противодействии 

коррупции; - основные подзаконные правовые 

акты в этих сферах правового регулирования; 

правовые нормы об уголовной ответственности 

за указанные подсистемы деяний; -конвенции 

ООН, Совета Европы, других международных 

региональных организаций и иными 

международными нормативными правовыми 

актами в части противодействия коррупционным 

явлениям и деяниям; формы и способы решения 

задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Уметь 

-оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

-анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 



 

 

отношения; 

-принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

Владеть 

-юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; способностью 

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать 
- федеральные законы о противодействии 

коррупции; -основные подзаконные правовые 

акты в этих сферах правового регулирования; 

правовые нормы об уголовной 

ответственности за указанные подсистемы 

деяний; -конвенции ООН, Совета Европы, 

других международных региональных 

организаций и иными международными 

нормативными правовыми актами в части 

противодействия коррупционным явлениям и 

деяниям; 

- формы и способы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в 

противодействии экстремизму и терроризму . 

Уметь 
-оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

-анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

-анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса в противодействии 

экстремизму и терроризму. 



 

 

Владеть 

-юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. - готовностью 

к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в противодействии 

коррупции. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРАКТИКЕ УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Нормы современного русского языка в практике 

устной и письменной речи учителя информатики» являются: 

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, духовно-нравственное развитие обучающихся; 

2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативной 

компетентности, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи будущих учителей информатики; 

3) освоение знаний об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

5) обучение алгоритмам решения некоторых орфографических задач; 

6) обучение взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к части Блока 1. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. 

В процессе преподавания дисциплины преподаватель опирается на знания 

студентов в области современного русского литературного языка, полученные на 

предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.), в 

ходе освоения дисциплины ООП «Культура речи». 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут 

продуктивны при прохождении преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: нормы русского языка, 

особенности стилей современного 

русского языка. 

Уметь: опираясь на современные 

нормы русского литературного 

языка, решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Владеть: навыками и опытом 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 



 

 

языке для решения 

коммуникативных задач учебной и 

внеучебной деятельности.  

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: специфику устной и 

письменной речи. 

Уметь: соблюдать нормы речевой 

культуры учителя во 

взаимодействии и участниками 

образовательного процесса. 

Владеть: навыками взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса посредством ресурсов 

русского языка. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика учителя информатики» 

содействовать развитию социально-педагогической компетентности и 

совершенствованию уровня профессиональной и коммуникационной культуры будущего 

педагога, обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей 

деятельности, эффективно решающего профессионально-педагогические проблемы и 

типичные профессиональные задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного 

опыта, этических норм и правил взаимодействия с субъектами и партнерами 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональная этика учителя информатики» является 

дисциплиной по выбору профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) «Информатика». 

Для освоения дисциплины «Профессиональная этика учителя информатики» 

студенты используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Введение в 

педагогическую деятельность», «Культура речи», «История», «Педагогика». Дисциплина 

«Профессиональная этика педагога» является предшествующей для дисциплин: «Нормы 

современного русского языка в практике устной и письменной речи учителя 

информатики», «Современные средства оценивания результатов обучения», «Технологии 

карьеры», «Основы профориентационной работы». Компетенции, формируемые при ее 

освоении, необходимы в ходе прохождения студентами педагогических практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профессиональная этика учителя информатики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: применять основные положения 

профессиональной этики в научной, педагогической 

и повседневной деятельности, использовать знания 

профессиональной этики педагога для анализа 

духовных процессов, гуманистической экспертизы 

сценариев взаимодействия участников 

образовательного процесса и нахождения 

эффективных приемов и способов в организации 

своей профессиональной деятельности, теории и 

технологии учета возрастных особенностей 

обучающихся; основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

Умеет: контактировать с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их; разрабатывать 



 

 

индивидуальные образовательные маршруты и 

индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; проектировать воспитательную 

деятельность с учетом культурных различий детей, 

их половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Владеет: опытом управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность, способностью к использованию 

профессиональной этики для формирования 

организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности; 

расширенными представлениями о содержании 

современной конфликтологии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос .н., к. пед. н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ  

В ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины являются изучение закономерностей становления и 

развития информационного общества, свойств информации и особенностей 

информационных процессов проходящих в современной России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 ООП 

«Информатика». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 

вузовских дисциплин «История», «История Кубани» и дисциплин по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; место 

чело-века в историческом процессе, 

политической организации общества; 

основные положения современных теорий 

информационного общества 

Уметь: осуществлять эффективный поиск 

исторической информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику источников; 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; самостоятельно оценивать и 

анализировать различные точки зрения на 

особенности становления ин-формационного 

общества в России и пути его развития. 

Владеть: понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками 

творческого осмысления этапов и 

закономерностей исторического и социально-

экономического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 



 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Коняхин А.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории; Басов И.И., кандидат исторических наук, заведующий 

кафедрой всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ДОКУМЕНТЫ ШКОЛЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Документы школы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса» являются формирование: 

– готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

– готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Документы школы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины». Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении Педагогика и дисциплины Теория и методика обучения 

информатике. Обучающиеся должны обладать готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, будут 

использоваться при изучении Методика обучения и воспитания информатике и 

прохождении педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Документы школы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность в профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: 

– нормативно-правовые акты 

сферы образования, 

определяющие цели, 

результаты и условия 

реализации образовательных 

программ общего 

образования. 

Уметь: 

– искать и применять 

нормативно-правовые акты 

сферы образования, 

определяющие цели, 

результаты и условия 

реализации образовательных 

программ общего 

образования. 



 

 

Владеть: 

– технологиями поиска и 

работы с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования, 

определяющими цели, 

результаты и условия 

реализации образовательных 

программ общего 

образования. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

– способы взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: 

– взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

Владеть: 

– технологиями 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ И ШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Федеральная, региональная и школьная 

документация в работе учителя информатики» являются формирование: 

– готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

– готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Федеральная, региональная и школьная документация в работе 

учителя информатики» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины». Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении дисциплины «Педагогика» и дисциплины «Теория и 

методика обучения информатике». Обучающиеся должны обладать готовностью 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, будут 

использоваться при изучении дисциплины «Методика обучения и воспитания 

информатике» и прохождении педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Федеральная, региональная и школьная документация в работе 

учителя информатики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность в профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: 

– нормативно-правовые акты 

сферы образования, 

определяющие цели, 

результаты и условия 

реализации образовательных 

программ общего 

образования. 

Уметь: 

– искать и применять 

нормативно-правовые акты 

сферы образования, 

определяющие цели, 

результаты и условия 

реализации образовательных 

программ общего 

образования. 



 

 

Владеть: 

– технологиями поиска и 

работы с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования, 

определяющими цели, 

результаты и условия 

реализации образовательных 

программ общего 

образования. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

– способы взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: 

– взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

Владеть: 

– технологиями 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 

КУБАНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики 

межэтнического общения народов Кубани в прошлом и настоящем; способствовать 

преодолению этнической враждебности и изоляции; показать на региональном 

компоненте важность этнической толерантности как основы стабильности и благополучия 

страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 ООП 

«Информатика». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 

вузовских дисциплин «История Кубани», «История», «Культурология».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани». 

Процесс изучения направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: общие закономерности духовного и 

нравственного развития школьников, 

принципы воспитания; особенности влияния 

исторического образования на воспитание и 

формирование личности обучающегося 

Уметь: характеризовать и объяснить 

современные требования к отбору и 

структурированию содержания воспитания; 

планировать воспитательную, учебную и 

внеучебную деятельность с опорой на знания 

по традиционной культуре народов Кубани 

Владеть: современными методиками и 

технологиями воспитания; приемами 

реализации полученных знаний по проблемам 

исторического партнерства различных народов 

в воспитательной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 



 

 

5. Разработчик: Цыбульникова А.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории, кандидат исторических наук.; Басов И.И., кандидат 

исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; Панарина 

Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., 

кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в экономике» 

являются: формирование у обучающихся знаний  в области информационные технологии, 

информационных систем; планов предприятия и их видов; автоматизации стратегических 

задач планирования и управления; автоматизации  текущего планирования; 

автоматизации операционных задач; информационного обеспечения процессов 

управления в экономике; информационной модели предприятия; информационных систем 

на предприятии; электронной документации и её защиты; интеллектуальных задач в 

экономике с целью подготовки обучающихся реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в экономике». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: информационные 

технологии, информационные 

системы; автоматизацию 

стратегических задач планирования 

и управления; автоматизацию  

текущего планирования; 

автоматизацию операционных 

задач; информационное 

обеспечение процессов управления 

в экономике; информационные 

модели предприятия; 

информационные системы на 

предприятии; электронную 

документацию и способы её защиты 

с целью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь:  применять знания в области 

информационных технологии, 

информационных систем; 

автоматизации стратегических 

задач планирования и управления; 

автоматизации  текущего 



 

 

планирования; автоматизации 

операционных задач; 

информационного обеспечения 

процессов управления в экономике; 

информационных моделей 

предприятия; информационных 

систем на предприятии; 

электронную документацию и 

способы её защиты с целью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

Владеть:  способностью применять 

знания в области информационных 

технологии, информационных 

систем; автоматизации 

стратегических задач планирования 

и управления; автоматизации  

текущего планирования; 

автоматизации операционных 

задач; информационного 

обеспечения процессов управления 

в экономике; информационных 

моделей предприятия; 

информационных систем на 

предприятии; электронную 

документацию и способы её защиты 

с целью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Черкасский П.А.,  преподаватель кафедры экономики и управления. 

 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

 

ОБЩАЯ И ШКОЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Общая и школьная гигиена» являются 

формирование у студентов систематизированных знаний по охране здоровья учащихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Общая и школьная гигиена» относится к вариативной части 

блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины по выбору студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу 

биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Здоровьесберегающее пространство 

образовательной организации», «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности учителя». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Общая и школьная гигиена». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого предмета  

Знать:  

- взаимосвязь с гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

Уметь:  

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различными 

категориями обучающихся; 

- рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и обучения; 

- использовать основные положения и 

достижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды 

для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе 

межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 



 

 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

Знает: 
последовательность действий при 

состояниях, угрожающих здоровью 

обучающихся; механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и влияния 

факторов окружающей среды на состояние 

их здоровья, правила и требования 

безопасности обучающихся в различных 

видах деятельности. 

Умеет:  

выявлять источники угрозы здоровью 

обучающихся; определять и использовать 

наиболее эффективные способы охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

организовать учебно-воспитательный 

процесс и внеурочную деятельность, 

направленную на формирование здорового 

образа жизни. 

Владеет:  

средствами и методами защиты 

обучающихся от возможных угроз их 

жизни и здоровью, системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, навыками оказания первой 

помощи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Василенко В.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Современная концепция формирования 

эколого-валеологической культуры обучающихся» являются формирование у студентов 

систематизированных знаний по охране здоровья учащихся, принципам и методам 

формирования здорового образа жизни, в области оказания первой помощи и 

профилактике заболеваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Современная концепция формирования эколого-

валеологической культуры обучающихся» относится к вариативной части блока 

«Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины по выбору студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии 

«Человек и его здоровье». Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Здоровьесберегающее пространство 

образовательной организации», «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности учителя». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Современная концепция формирования эколого-

валеологической культуры обучающихся». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого предмета  

Знать:  

- взаимосвязь с гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

Уметь:  

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различными 

категориями обучающихся; 

- рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и обучения; 

- использовать основные положения и 

достижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды 

для повышения качества учебно-



 

 

воспитательного процесса на основе 

межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

Знает: 
последовательность действий при 

состояниях, угрожающих здоровью 

обучающихся; механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и влияния 

факторов окружающей среды на состояние 

их здоровья, правила и требования 

безопасности обучающихся в различных 

видах деятельности. 

Умеет:  

выявлять источники угрозы здоровью 

обучающихся; определять и использовать 

наиболее эффективные способы охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

организовать учебно-воспитательный 

процесс и внеурочную деятельность, 

направленную на формирование здорового 

образа жизни. 

Владеет:  

средствами и методами защиты 

обучающихся от возможных угроз их 

жизни и здоровью, системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, навыками оказания первой 

помощи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Василенко В.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин 

 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Здоровьесберегающее пространство 

образовательной организации» являются формирование у студентов 

систематизированных знаний по охране здоровья учащихся, принципам и методам 

формирования здорового образа жизни, в области оказания первой помощи и 

профилактике заболеваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Здоровьесберегающее пространство образовательной 

организации» относится к вариативной части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения 

дисциплины по выбору студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности учителя». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Здоровьесберегающее пространство образовательной организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета  

Знать:  

- взаимосвязь с гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

Уметь:  

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различными 

категориями обучающихся; 

- рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и обучения; 

- использовать основные положения и 

достижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды 

для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе 

межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса с различными категориями 



 

 

обучающихся. 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

Знает: 
последовательность действий при 

состояниях, угрожающих здоровью 

обучающихся; механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и влияния факторов 

окружающей среды на состояние их 

здоровья, правила и требования безопасности 

обучающихся в различных видах 

деятельности. 

Умеет:  

выявлять источники угрозы здоровью 

обучающихся; определять и использовать 

наиболее эффективные способы охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

организовать учебно-воспитательный 

процесс и внеурочную деятельность, 

направленную на формирование здорового 

образа жизни. 

Владеет:  

средствами и методами защиты 

обучающихся от возможных угроз их жизни 

и здоровью, системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, 

навыками оказания первой помощи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Василенко В.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности учителя» являются формирование у студентов 

систематизированных знаний по охране здоровья учащихся, принципам и методам 

формирования здорового образа жизни, в области оказания первой помощи и 

профилактике заболеваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности учителя» относится к вариативной части блока. Для освоения дисциплины 

по выбору студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Здоровьесберегающее пространство образовательной организации», «Физическая 

культура и спорт». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности 

учителя». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета  

Знать:  

- взаимосвязь с гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

Уметь:  

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различными 

категориями обучающихся; 

- рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и обучения; 

- использовать основные положения и 

достижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

- навыками создания образовательной среды 

для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе 

межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов 

осуществления учебно-воспитательного 



 

 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

Знает: 
последовательность действий при 

состояниях, угрожающих здоровью 

обучающихся; механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и влияния факторов 

окружающей среды на состояние их 

здоровья, правила и требования безопасности 

обучающихся в различных видах 

деятельности. 

Умеет:  

выявлять источники угрозы здоровью 

обучающихся; определять и использовать 

наиболее эффективные способы охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

организовать учебно-воспитательный 

процесс и внеурочную деятельность, 

направленную на формирование здорового 

образа жизни. 

Владеет:  

средствами и методами защиты 

обучающихся от возможных угроз их жизни 

и здоровью, системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, 

навыками оказания первой помощи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Василенко В.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКАХ НИЗКОГО УРОВНЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование способности использовать методологию программирования на 

языках низкого уровня и современные компьютерные технологии для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации;  

 формирование способности использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами учебного предмета информатика. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

«Дисциплины». 

Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная 

дисциплина: Языки и методы программирования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо 

как предшествующее: Производственная преддипломная практика, Защита  выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: методологию программирования на 

языках низкого уровня и современные 

компьютерные технологии для решения 

практических задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

Уметь: применять методики использования 

программных средств программирования на 

языках низкого уровня для решения 

практических задач 

Владеть: навыками решения практико-

ориентированных задач с использованием 

программирования на языках низкого уровня 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: раздел образовательной программы 

алгоритмизация и программирование в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 



 

 

методов, приёмов, средств обучения, отбирать 

результативные технологии реализации 

разделов алгоритмизация и программирование 

образовательной программы;  

Владеть: комплексом методик реализации 

разделов алгоритмизация и программирование 

образовательной программы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ЭВМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ» являются 

формирование: 

– готовность реализовывать образовательные программы по информатике (раздел 

«Программирование») в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– способности использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практикум по решению задач на ЭВМ» является дисциплиной по 

выбору и относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины». Дисциплина опирается 

на результаты обучения, сформированные при изучении дисциплины «Языки и методы 

программирования». Обучающиеся должны обладать знать основные конструкции и 

типовые алгоритмы обработки данных. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, будут 

использоваться при прохождении преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

современные методики и 

технологии реализации 

образовательной деятельности в 

рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации 

учебных программ в области 

программирования  

Уметь: 

реализовывать образовательные 

про-граммы по учебному предмету 

в области программирования. 

Владеть: 

навыками разработки учебных тем, 

связанных с программированием 



 

 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: 

– основы современных языков 

программирования. 

Уметь: 

– использовать основные 

конструкции языка 

программирования высокого 

уровня для решения 

практических задач. 

Владеть: 

– навыками разработки 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Программные средства разработки Web-

приложений» является получение обучающимися теоретических представлений о 

разработки Web-приложений, а также знаний методологии теоретической информатики и 

реализаций образовательных программ для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалаврита 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Программные средства разработки Web-

приложений» обучающиеся используют знания, умения, навыки в области 

информационно-коммуникационных технологий, сформированных в ходе предыдущих 

дисциплин базовой части. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области педагогического 

образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: методологию теоретической 

информатики. 

Уметь: применять знания Web 

программирования в современных 

компьютерных технологиях для 

решения практических задач. 

Владеть: навыками разработки 

программных средств в Web-

программировании. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: возможности 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов.  

Уметь: проектировать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: навыками организации и 



 

 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОСНОВЫ VBA-ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы VBA-программирования» является 

получение обучающимися теоретических представлений о VBA - программировании, а 

также знаний методологии теоретической информатики и реализаций образовательных 

программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалаврита 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Основы VBA-программирования» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области педагогического 

образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: методологию теоретической 

информатики. 

Уметь: применять знания 

программирования в современных 

компьютерных технологиях для 

решения практических задач. 

Владеть: навыками разработки 

программных средств 

втеоретической информатики и 

VBAпрограммировании. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: возможности 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов.  

Уметь: проектировать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: навыками организации и 

проведения занятий с 



 

 

использованием возможностей 

реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ И ДОСУГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающие и досуговые технологии в 

детском оздоровительном учреждении» является формирование компетентности 

обучающегося в сфере воспитательной работы с детьми в качестве вожатого. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Здоровьесберегающие и досуговые технологии в детском оздоровительном 

учреждении» расположена в Блоке  1, Вариативная часть.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин следующие: 

-обучающийся знает современные методы, формы и средства взаимодействия и 

воспитания подрастающего поколения, индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся и воспитанников нормативно-правовую базу современного образования в 

России; 

-обучающийся умеет эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, 

коллегами, социальными партнерами в период психолого-педагогической практики; 

-обучающийся владеет навыками обеспечивать здоровьесберегающую 

воспитательную среду в образовательных организациях, готов осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в образовательных 

организациях. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по 

выбору, - это дисциплины «Педагогика» и дисциплины  «Психология», входящие в 

базовую часть блока 1. 

Данная дисциплина является предшествующей для производственных  

педагогических практик на старших курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Здоровьесберегающие и досуговые 

технологии в детском оздоровительном учреждении» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  : 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые 

аспекты, регламентирующие 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять 

педагогическую деятельность в 



 

 

детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания 

здоровьесберегающей среды в 

детских оздоровительных 

учреждениях и обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

Знать: технологии организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество воспитанников, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

воспитанников, развивать их 

творческие способности 

Владеть: навыками педагогического 

и профессионального общения; 

технологиями организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Знает: основы просветительской 

деятельности; основы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности вожатого 



 

 

Умеет: использовать элементы 

технологии разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности вожатого 

Владеет: элементами технологии 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности вожатого 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часов (3  зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Живогляд М.В., кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики,  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ, КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И 

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающая, культурнопросветительская 

и досуговая деятельность в детском оздоровительном учреждении» является 

формирование компетентности обучающегося в сфере воспитательной работы с детьми в 

качестве вожатого. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Здоровьесберегающая, культурнопросветительская и досуговая 

деятельность в детском оздоровительном учреждении» расположена в Блоке  1, 

Вариативная часть.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин следующие: 

-обучающийся знает современные методы, формы и средства взаимодействия и 

воспитания подрастающего поколения, индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся и воспитанников нормативно-правовую базу современного образования в 

России; 

-обучающийся умеет эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, 

коллегами, социальными партнерами в период психолого-педагогической практики; 

-обучающийся владеет навыками обеспечивать здоровьесберегающую 

воспитательную среду в образовательных организациях, готов осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в образовательных 

организациях. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по 

выбору, - это дисциплины «Педагогика» и дисциплины  «Психология», входящие в 

базовую часть блока 1. 

Данная дисциплина является предшествующей для производственных  

педагогических практик на старших курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Здоровьесберегающая, культурнопросветительская и 

досуговая деятельность в детском оздоровительном учреждении».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Здоровьесберегающая, 

культурнопросветительская и досуговая деятельность в детском оздоровительном 

учреждении»направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:  

 

Коды 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК

-6 

готовность к 

обеспечению 

Знать: нормативно-правовые аспекты, регламентирующие 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в 



 

 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

детских оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания здоровьесберегающей среды в 

детских оздоровительных учреждениях и обеспечения 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития воспитанников во внеучебной деятельности в 

детских оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития воспитанников во внеучебной деятельности в 

детских оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и методиками воспитания 

и духовно-нравственного развития воспитанников во 

внеучебной деятельности в детских оздоровительных 

учреждениях 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

 

Знать: технологии организации сотрудничества 

воспитанников, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности воспитанников, 

развития их творческих способностей. 

Уметь: организовывать сотрудничество воспитанников, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность воспитанников, развивать их творческие 

способности 

Владеть: навыками педагогического и профессионального 

общения; технологиями организации сотрудничества 

воспитанников поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности воспитанников, развития их творческих 

способностей 

ПК-

14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

Знает: основы просветительской деятельности; основы 

разработки и реализации культурно-просветительских 

программ в деятельности вожатого 

Умеет: использовать элементы технологии разработки и 

реализации культурно-просветительских программ в 

деятельности вожатого 

Владеет: элементами технологии разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в деятельности 

вожатого 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Живогляд М.В, кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики, 

  



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

ОСНОВЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций 

обучающихся в области организации воспитательной работы с детьми в качестве 

классного руководителя в организации общего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы работы классного руководителя» входит в  Блок1. Вариативная 

часть. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин следующие: 

- обучающийся знает сущность, функции, закономерности, принципы, компоненты 

воспитательного процесса; 

-обучающийся умеет последовательно выполнять действия педагога на этапах 

воспитательного процесса; 

-обучающийся владеет технологиями воспитательного процесса. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

дисциплины 2Педагогика» и дисциплины «Психология», «Практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины предшествует прохождению производственных 

практик: «Педагогическая практика», «Преддипломная практика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Основы работы классного руководителя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Коды 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: педагогические аспекты социальной  значимости 

деятельности классного руководителя; 

Уметь: анализировать и осуществлять 

профессиональную деятельность решать; 

Владеть: мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; навыками анализа и 

осуществления профессиональной деятельности; 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеть: технологиями и методиками воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 



 

 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать: основы коммуникативных технологий; 

технологии организации сотрудничества классного 

руководителя с обучающимися, их родителями и 

субъектами воспитательного процесса; педагогические 

аспекты поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Владеть: навыками педагогического и 

профессионального общения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; с участниками 

образовательного процесса; навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания активности 

и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей 

ПК-13 способность выявлять 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знать: педагогические аспекты технологий выявления и 

формирования культурных потребностей различных 

социальных групп (учащихся, родителей); способы 

выявления культурных потребностей различных 

социальных групп (учащихся, родителей);способы 

формирования культурных потребностей различных 

социальных групп (учащихся, родителей) 

Уметь: выявлять культурные потребности различных 

социальных групп (учащихся, родителей); формировать 

культурные потребности различных социальных групп 

(учащихся, родителей); 

Владеть: способами выявления культурных 

потребностей различных социальных групп (учащихся, 

родителей); навыками формирования культурные 

потребности различных социальных групп (учащихся, 

родителей) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, ( 2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А.,   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 

  



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций 

обучающихся в области организации воспитательной работы с детьми в качестве 

классного руководителя в организации общего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Современные технологии деятельности классного руководителя» входит в  

Блок1. Вариативная часть. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин следующие: 

- обучающийся знает сущность, функции, закономерности, принципы, компоненты 

воспитательного процесса; 

-обучающийся умеет последовательно выполнять действия педагога на этапах 

воспитательного процесса; 

-обучающийся владеет технологиями воспитательного процесса. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

дисциплины «Педагогика» и дисциплины «Психология», «Практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины предшествует прохождению производственных 

практик: «Педагогическая практика», «Преддипломная практика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Современные технологии деятельности классного 

руководителя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: педагогические аспекты социальной  

значимости деятельности классного руководителя; 

Уметь: анализировать и осуществлять 

профессиональную деятельность решать; 

Владеть: мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; навыками 

анализа и осуществления профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

Знать: задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 



 

 

деятельности внеучебной деятельности 

Владеть: технологиями и методиками воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать: основы коммуникативных технологий; 

технологии организации сотрудничества классного 

руководителя с обучающимися, их родителями и 

субъектами воспитательного процесса; 

педагогические аспекты поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Владеть: навыками педагогического и 

профессионального общения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; с 

участниками образовательного процесса; 

навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: педагогические аспекты технологий 

выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); способы выявления 

культурных потребностей различных социальных 

групп (учащихся, родителей); способы 

формирования культурных потребностей 

различных социальных групп (учащихся, 

родителей) 

Уметь: выявлять культурные потребности 

различных социальных групп (учащихся, 

родителей); формировать культурные потребности 

различных социальных групп (учащихся, 

родителей); 

Владеть: способами выявления культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); навыками формирования 

культурные потребности различных социальных 

групп (учащихся, родителей) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, ( 2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А.,   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “ Разработка и администрирование баз данных” 

формирование у обучающихся теоретических знаний в области управления, хранения и 

обработки проектированию и реализации эффективных систем хранения и обработки 

данных на основе полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

сети и телекоммуникации, периферийные устройства. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: архитектура вычислительных систем, производственная преддипломная 

практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: Знает математический 

аппарат, методологию 

теоретической информатики для 

проектирования баз данных. 

Уметь: Умеет использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики. 

Владеть: современными 

компьютерными технологиями для 

решения практических задач 

получения, хранения, обработки и 

передачи информации. 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

 

Знать: Знает математический 

аппарат, методологию 

теоретической информатики на 

основе баз данных. 

Уметь: Умеет использовать  

логико-семантические модели и 

методы представления, сбора и 

обработки информации базами 

данных. 

Владеть:  современными 



 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

 

формализованными 

математическими, информационно-

логическими и логико-

семантическими моделями. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: Знает различные методики 

настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов на основе 

баз данных. 

Уметь: Умеет реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: Владеет навыками 

наладки и настройки компонентов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

CASE-СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “ Case-средства проектирования информационных 

систем ” являются формирование общих представлений: о реалиях современного 

информационного общества, о методологии и технологии проектирования 

информационных систем, о функциональном моделировании SADT. Необходимо изучить 

современное прикладное программное обеспечение CASE, как подготовка к 

использованию прикладного программного обеспечения для решения профессиональных 

задач проектирования информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

алгоритмизация, программирование, архитектура ЭВМ, базы данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: проектирование информационных систем, сети и телекоммуникации, 

производственная преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: Знает технические 

спецификаций на внедрение 

информационных систем. 

Уметь: Умеет применять case 

средства проектирования для 

согласования технических 

спецификаций на прикладные 

программные компоненты. 

Владеть: способностью 

использовать математический 

аппарат, методологию 

теоретической информатики, 

программирования и современные 

компьютерные технологии для 

решения практических задач. 

ДПК-2 владеет современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логическими и 

логико-семантическими 

Знать: Информационно-логические 

и логико-семантическими модели и 

методы представления, сбора и 

обработки информации. 

Уметь: Умеет применять 



 

 

моделями и методами 

представления, сбора и 

обработки информации 

 

caseсредства проектирования для 

согласования технических 

спецификаций. 

Владеть: Современными 

формализованными 

математическими, информационно-

логическими и логико-

семантическими моделями и 

методами представления, сбора и 

обработки информации. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: Знает стандарты  на 

внедрение и адаптацию 

прикладного программного 

обеспечения. 

Уметь: Умеет применять case 

средства проектирования для 

согласования программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование способности использовать методологию системного 

программирования и современные компьютерные технологии для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации;  

 формирование способности использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами учебного предмета информатика. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

«Дисциплины». 

Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная 

дисциплина: Языки и методы программирования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Производственная преддипломная практика, Защита  выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: методологию системного 

программирования и современные 

компьютерные технологии для решения 

практических задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

Уметь: применять методики использования 

программных средств системного 

программирования для решения 

практических задач 

Владеть: навыками решения практико-

ориентированных задач с использованием 

системного программирования 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

Знать: основные возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 



 

 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

методов, приёмов, средств обучения, 

отбирать результативные технологии для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

учебного предмета информатика;  

Владеть: комплексом методик и технологий 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

учебного предмета информатика 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

являются: ознакомление с организационными, техническими, алгоритмическими и 

другими методами и средствами защиты компьютерной информации, с законодательством 

и стандартами в этой области, с современными криптосистемами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина  "Информационная безопасность" относится к блоку базовых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:44.03.01 «Педагогическое 

образование».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студента, выполнения курсовых работ, рефератов и 

подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: - основные методы работы с 

программным обеспечением; 

- применять меры 

административного, 

организационного и программно-

технического уровня для 

обеспечения информационной 

безопасности; 

Уметь:  определять закономерности 

разработки и документирования 

процессов жизненного цикла 

Владеть: владеть навыками 

сертификации программного 

обеспечения. 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: - использование основных 

положений теории 

информационной безопасности на 

различных уровнях, 

- современные направления и 

перспективы развития защиты 

информации; 

Уметь: решать задачи по 

проектированию программ сложной 

структуры; 

Владеть: методами определения 

http://www.agpu.net/fakult/ipimif/fpiit/kafinf/umk2014/karabut/Dv_2_INFbez_INF_3_KNV.doc
http://www.agpu.net/fakult/ipimif/fpiit/kafinf/umk2014/karabut/Dv_2_INFbez_INF_3_KNV.doc


 

 

качества и функциональности 

программного обеспечения; 

навыками сертификации 

программного обеспечения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Фомченко Жанна Аннатольевна, старший преподаватель кафедры 

информатики и ИТО. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные системы дистанционного 

обучения» является получение обучающимися организационно-методологических основ 

дистанционного обучения и приобретение ими как теоретических, так и практических 

навыков в этой области, а также обеспечению поддержки информационно-

коммуникационных технологий и использования современных методов и технологии 

обучения и диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалаврита 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Информационные системы дистанционного 

обучения» обучающиеся используют знания, умения, навыки в области информационно-

коммуникационных технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой 

части. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области педагогического 

образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-3 готов к обеспечению поддержки 

информационно-

коммуникационными 

технологиями деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной работе 

Знать: основы информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: применять знания 

информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности 

обучающихся. 

Владеть: навыками поддержки 

информационно-коммуникационных 

технологий  деятельности 

обучающихся. 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики.  

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Владеть: современными 

информационными технологиями и 

инструментальными средствами для 



 

 

разработки и использования 

современных методов и технологий 

дистанционного обучения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомление с понятием "интерактивная технология обучения" и его 

использования в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе; 

 формирование у обучающихся информационной культуры в условиях интеграции 

естественнонаучного и гуманитарного образования, создание системы знаний, 

умений и навыков в области использования традиционных и инновационных 

средств педагогической деятельности, способов организации информационной 

образовательной среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

     Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-3 готов к обеспечению 

поддержки информационно-

коммуникационными 

технологиями деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной работе 

 

Знать: возможности использования 

информационных технологий интерактивного 

обучения в развитии деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной работе. 

Уметь: использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

соответствии с образовательным стандартом. 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных с 

использованием возможностей 

образовательной среды. 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: современные методы и технологии 

организации образовательной деятельности и 

диагностики и оценивания образовательных 

результатов с неполной структурой.  

Уметь: подбирать отдельные комплексы 

методов, приемов, средств обучения, 

направленных на формирование 

образовательных результатов, их диагностику 

и оценку с учетом различных условий 

обучения. 

Владеть: способами оптимизации методик и 

технологий организации образовательной и 

диагностической деятельности, с учётом 



 

 

особенностей образовательных программ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 

 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРОЕКТНЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомление с методом проектов как с одной из возможностей   реализации 

интерактивных технология обучения; 

 освоение навыков планирования и проведения проектов в школе; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: источники информации и принципы 

работы с ними; возможности современных 

компьютерных технологий для решения 

практических задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации. 

Уметь: применять методологию 

теоретической информатики и современные 

компьютерные технологии для поиска, 

хранения и обработки информации при 

реализации проектной деятельности. 

Владеть: квалифицированными навыками 

использования современных 

информационных технологий для 

осуществления проектных методик 

обучения в сфере образования. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: содержание школьного образования 

по информатике, преимущества проектного 

метода обучения, виды проектов. 

Уметь: использовать проектные методики 

обучения для реализации образовательной 

программы по информатике в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов.   

Владеть: способностью применять 

проектные методики обучения на основе 

информационных технологий для 

реализации образовательной программы по 

информатике в соответствии с 



 

 

требованиями образовательных стандартов. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 Формирование способности использовать методологию программирования на 

языке С++ и современные компьютерные технологии для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации;  

 формирование готовности реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету информатика в области программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

Языки и методы программирования, Высокоуровневые методы информатики и 

программирования. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Производственная педагогическая практика, Производственная 

преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, 

программирования и 

современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: основы современных языков 

программирования; 

Уметь: использовать основные конструкции 

языка программирования С++ для решения 

практических задач 

Владеть: навыками разработки программ на 

языке С++ 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: современные методики и технологии 

реализации образовательной деятельности в 

рамках основной общеобразовательной 

программы; основные подходы к реализации 

учебных программ в области 

программирования 

Уметь: реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в области 

программирования 

Владеть:навыками разработки учебных тем, 

связанных с программированием 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 



 

 

 

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “Распределенные информационные системы” 

является познакомить обучающегося с понятием информационная система, принципами 

их организации и функционирования. Дать понятия: назначение и функции 

информационных систем. 

В результате изучения курса обучающийся должны свободно ориентироваться в 

терминах и принципах распределенных технологий, знать основные проблемы построения 

распределенных систем и их типовые решения, обладать практическими навыками 

разработки и эксплуатации распределенных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

сети и телекоммуникации, периферийные устройства. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: архитектура вычислительных систем, производственная преддипломная 

практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики на основе 

распределенных систем. 

Уметь: использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики. 

Владеть: современными 

компьютерными технологиями для 

решения практических задач 

получения, хранения, обработки и 

передачи информации. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: Знает различные методики 

настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов на основе 

операционных систем. 

Уметь: Умеет реализовывать 

образовательные программы по 



 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: Владеет навыками 

наладки и настройки компонентов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “Основы цифровой электроники” является получить 

первоначальное представление о базовых вопросах организации ЭВМ: освоить 

функциональную организацию ЭВМ, систему команд и командный цикл, изучить 

цифровые устройства и микропроцессоры. Достижение цели обучения обеспечивается 

решением следующих основных задач: 

 овладение умениями и навыками по разработке простейших схем на основе 

цифровых устройств; 

 формирование знаний, умений и навыков в области разработки простейших 

приложений, на языке ассемблер; 

 изучение физического и логического устройства сетей; 

 изучение различных микропроцессоров и их характеристик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: основы электротехники, сети и телекоммуникации, производственная 

преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: Знает математический 

аппарат, методологию 

теоретической информатики на 

основе цифровых устройств. 

Уметь: Умеет использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики. 

Владеть: современными 

компьютерными технологиями для 

решения практических задач 

получения, хранения, обработки и 

передачи информации. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

Знать: Знает различные методики 

настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов на основе 



 

 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

цифровых устройств. 

Уметь: Умеет реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: Владеет навыками 

наладки и настройки компонентов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ТЕХНОЛОГИИ КАРЬЕРЫ 

 

1. Цель (цели) освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся современное научное 

представление о психологическом феномене «карьера» и выработать конкретные техники, 

навыки и умения по планированию и организации личной. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как 

«Психология самопознания», «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Педагогическая психология». 

Курс ориентирован на формирование интереса у обучающихся применения 

полученные знания в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

дисциплин вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и 

подготовки к сдаче государственного экзамена. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: теоретическими и методологическими 

основами профессионального и личностного 

самоопределения личности на разных этапах ее 

становления и развития. 

Уметь: применять теоретические и 

методологические знания о профессиональном и 

личностном самоопределении личности для 

психолого-педагогического сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: технологиями психолого- 

педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса. 

Владеть: способами и методиками организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 



 

 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знать: теоретические основы организации 

сотрудничества обучающихся, вопросы 

формирования активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, основы развития 

творческих способностей 

Уметь: эффективно организовать сотрудничество 

обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе 

взаимодействия. 

Владеть: методами организации сотрудничества 

обучающихся, технологиями поддержания 

активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, приемами развития творческих 

способностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72  часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Твелова И.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цель (цели) освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся современное научное 

представление о психологическом феномене «карьера» и выработать конкретные техники, 

навыки и умения по планированию и организации личной. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как 

«Психология самопознания», «Общая психология», «Возрастная психологи», 

«Педагогическая психология». 

Курс ориентирован на формирование интереса у обучающихся применения 

полученные знания в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: теоретическими и методологическими 

основами профессионального и личностного 

самоопределения личности на разных этапах ее 

становления и развития. 

Уметь: применять теоретические и 

методологические знания о профессиональном и 

личностном самоопределении личности для 

психолого-педагогического сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: технологиями психолого- 

педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса. 

Владеть: способами и методиками организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 способность 

организовывать 

Знать: теоретические основы организации 

сотрудничества обучающихся, вопросы 



 

 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

формирования активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, основы развития 

творческих способностей 

Уметь: эффективно организовать сотрудничество 

обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе 

взаимодействия. 

Владеть: методами организации сотрудничества 

обучающихся, технологиями поддержания 

активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, приемами развития творческих 

способностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72  часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Твелова И.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История информатики» являются формирование: 

– готовности реализовывать образовательные программы по информатике в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– способности использовать знания истории информатики для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История информатики» является дисциплиной по выбору и 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины». Дисциплина опирается на 

результаты обучения, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Обучающиеся должны знать/понимать основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; уметь оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, будут 

использоваться при прохождении учебной и производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История информатики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

– историю информатики, 

основные этапы развития 

аппаратного и программного 

обеспечения. 

Уметь: 

– использовать знания истории 

информатики для 

планирования реализации 

образовательных программ 

по информатике в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Владеть: 

– технологиями разработки 

элементов образовательных 



 

 

программ по информатике в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать: 

– виды компьютерных 

технологий для решения 

практических задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

информации. 

Уметь: 

– использовать современные 

компьютерные технологии 

для решения практических 

задач получения, хранения, 

обработки и передачи 

информации. 

Владеть: 

– средствами презентации 

результатов решения 

практических задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

информации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “Современные средства документирования 

программных приложений” является дисциплины – дать обучающимся знания о 

документировании программных средств. 

Документация является органической, составной частью программного продукта 

для ЭВМ и требуются значительные ресурсы для ее создания и применения. Тексты и 

объектный код программ для ЭВМ могут стать программным продуктом только в 

совокупности с комплексом документов, полностью соответствующих их содержанию и 

достаточных для его освоения, применения и изменения. Для этого документы должны 

быть корректными, строго адекватными текстам программ и содержанию баз данных – 

систематически, структурировано и понятно изложены, для возможности их успешного 

освоения и использования достаточно квалифицированными специалистами различных 

рангови назначения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 

программирование, базы данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: проектирование информационных систем, производственная 

преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики, программирования 

и современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

 

Знать: Знает математический 

аппарат, методологию 

теоретической информатики на 

основе  документирования 

программных приложений . 

Уметь: Умеет использовать 

математический аппарат, 

методологию теоретической 

информатики. 

Владеть: современными 

компьютерными технологиями для 

решения практических задач 

получения, хранения, обработки и 

передачи информации. 



 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: Знает различные методики 

настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов на  основе 

документирования программных 

приложений . 

Уметь: Умеет реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: Владеет навыками 

наладки и настройки компонентов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практикум по разработке прикладных 

информационных систем» является изучение современных технологий и методов 

используемых при разработке прикладных информационных систем, а также навыками 

использования программных средств и программирования для решения практических задач и 

использованием возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалаврита 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Практикум по разработке прикладных 

информационных систем» обучающиеся используют знания, умения, навыки в области 

информационно-коммуникационных технологий, сформированных в ходе предыдущих 

дисциплин базовой части. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области педагогического 

образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса программными средствами 

разработки информационных систем.  

Уметь: проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

информационных технологий и 

возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса программными средствами 

разработки прикладных 



 

 

информационных систем. 

Владеть: навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса программными средствами 

разработки прикладных 

информационных систем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информатизация управления образовательным 

процессом» является изучение технологий и информатизации и управления 

образовательным процессом, а также навыками использования программных средств и 

программирования для решения практических задач и использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалаврита 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Информатизация управления образовательным 

процессом» обучающиеся используют знания, умения, навыки в области информационно-

коммуникационных технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой 

части. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области педагогического 

образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса программными средствами 

разработки информационных систем.  

Уметь: проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

информационных технологий и 

возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса программными средствами 

разработки прикладных 



 

 

информационных систем. 

Владеть: навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса программными средствами 

разработки прикладных 

информационных систем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая физическая подготовка»являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- принципы, методы выполнения и обучения 

гимнастическим упражнениям 

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 



 

 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -328 часа (в зачетные единицы не 

переводится). 

 

5. Разработчик: Аванесов Вачаган Семенович, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Спортивные игры»являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится дисциплинам  

вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура».   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- принципы, методы выполнения и обучения 

гимнастическим упражнениям 

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 



 

 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -328 часа (в зачетные единицы не 

переводится). 

 

5. Разработчик: Аванесов Вачаган Семенович, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Подготовка к работе в детских оздоровительных 

учреждениях» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся к работе в детских оздоровительных учреждениях в летний период; 

расширение и углубление знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса 

«Педагогика», позволяющих обучающимся сформировать компетенции в области 

реализации задач инновационной политики в оздоровительных учреждениях в летний 

период; освоение обучающимися компетенций, необходимых для реализации задач 

воспитательной работы в оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к 

выполнению функций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных 

учреждениях в летний период. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  по выбору «Подготовка к работе в детских оздоровительных 

учреждениях» расположена в Блоке  1, Вариативная часть. Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимые  при освоении данной 

дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин 

(модулей): 

знает: 

- современные методы, формы и средства взаимодействия и воспитания 

подрастающего поколения; 

- индивидуальные и возрастные особенности обучающихся и воспитанников; 

- нормативно-правовую базу современного образования в России; 

умеет: 

- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 

владеет: 

- готов обеспечивать здоровьесберегающую воспитательную среду в 

образовательных организациях; 

- готов осуществлять психолого-педагогического сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины 

базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 

педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педагогики и 

образования. Основы управления педагогическими системами», часть базовых дисциплин 

блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 

педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических 

практик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная 

дисциплинаопирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 

профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 

предстоит осваивать.  

 



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Подготовка к работе в детских оздоровительных 

учреждениях».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Подготовка к работе в детских 

оздоровительных учреждениях»направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»: ОПК-6; ПК-3; ПК-7; ПК-14. 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые 

аспекты, регламентирующие 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять 

педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания 

здоровьесберегающей среды в 

детских оздоровительных 

учреждениях и обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: технологии организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей. 



 

 

 Уметь: организовывать 

сотрудничество воспитанников, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

воспитанников, развивать их 

творческие способности 

Владеть: навыками педагогического 

и профессионального общения; 

технологиями организации 

сотрудничества воспитанников 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Знает: основы просветительской 

деятельности; основы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности вожатого 

Умеет: анализировать, отбирать и 

разрабатывать культурно-

просветительские программы, 

используемые в процессе решения 

воспитательных задач 

Владеет: навыками отбора, 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Живогляд Марина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики, Плужникова 

Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Духовные основы русской классической 

литературы» являются:   

1) формирование у студентов четкого представления об основополагающих 

духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе российской цивилизационной 

идентичности; 

2) формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции; 

3) уяснение и реализация студентами основ традиционной духовности в процессе 

самостоятельной профессиональной подготовки и просветительской деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» относится к 

факультативной части вариативных дисциплин. Логически и содержательно дисциплина 

связана с дисциплинами базовой части «История» и «Культурология», формирующими 

представления о связях явлений духовной и культурной жизни с закономерностями 

исторического процесса. Успешное усвоение студентами 1 курса духовных основ русской 

классической литературы возможно при наличии глубоких знаний обучающихся по 

предметам средней общеобразовательной школы: «Литература», «История», «Мировая 

художественная культура», а также «Основы православной культуры». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

-базовый  материал по русской 

литературе;  

-общие тенденции развития русской 

классической литературы в рамках 

истории России. 

Уметь: 

-анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития  русской классической 

литературы; 

- на основе художественных 

произведений русской классической 

литературы формировать 

гражданскую позицию учащихся. 

Владеть: 

 - способами пропаганды 



 

 

традиционных ценностей в процессе 

педагогической и просветительской 

деятельности. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

-речевое поведение и картину мира; 

- способы самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-анализировать информацию; 

- использовать методы 

самообразования и самоорганизации. 

Владеть: 

 -навыками самоорганизации и 

самообразования.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Вычислительная математика» является изучение 

основных разделов вычислительной математики для овладения навыками работы с 

приближенными данными и простейшими способами обработки опытных данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Вычислительная математика» относится к факультативным 

дисциплинам и способствует развитию общепрофессиональных компетенций, кругозора 

будущих учителей информатики. 

Для освоения дисциплины «Вычислительная математика» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного 

курса математики, а также дисциплин, изучаемых ранее: «Математический анализ и 

дифференциальные уравнения», «Теоретические основы информатики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Вычислительная математика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знает: основные понятия 

вычислительной математики 

Умеет: использовать методы 

вычислительной математики для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Владеет: основными методами 

вычислительной математики 

ОК-6 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: теоретические основы 

самообразования и 

самоорганизации; 

Уметь: диагностировать, оценивать 

и анализировать результаты 

собственной профессионально-

педагогической деятельности,  

Владеть: способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания.  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомиться  с мультимедийными  технологиями обучения,распространенными 

информационными службами и ресурсами Интернет;  

 планировать образовательный процесс на базе современных информационных 

технологий, в соответствии с общими и специфическим закономерностями и 

особенностями возрастного развития личности;  

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

используя возможности образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: современные информационные 

технологии получения и обработки 

различной информации, современные 

гипотезы и концепции информационного 

пространства Земли, основные тенденции 

развития информационного общества. 

Уметь: ориентироваться в 

информационных потоках современного 

общества. 

Владеть: навыками получения и обработки 

информации на основе современных 

цифровых технологий. 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: 
- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; - 

содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»; -

назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения 

и диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный 

процесс, методические разработки, 



 

 

педагогические ситуации, определяя 

используемые методики и технологии 

обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии 

обучения и диагностики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

 


