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БЛОК 1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИСТОРИЯ (всеобщая история, история России)  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История (всеобщая история, история России)» 

является формирование у обучающихся целостной картины (системы знаний) об 
историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направлениях в 
изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этнической 
истории России и Всеобщей истории, включая богатейшее наследие материальной и 
духовной культуры, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции.  

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

«История (всеобщая история, история России)» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся.  

При освоении дисциплины «История (всеобщая история, история России)» исполь-
зуются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История (всеобщая ис-

тория, история России)» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию 
как национальное госу-
дарство с исторически 
сложившимся разнооб-
разным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональ-
ной спецификой.  
УК-5.2. Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опи-
раясь на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте ми-

Знать: движущие силы и ос-
новные закономерности ис-
торико-культурного развития 
человека и общества; 
место человека в историче-
ском процессе, политической 
организации общества; 
основные методы историче-
ского познания и теории, 
объясняющие исторический 
процесс; 
основные этапы и ключевые 
события истории России и 
всеобщей истории;  
важнейшие достижения ма-



ровой истории, социо-
культурных традиций 
мира, основных фило-
софских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение 
к историческому насле-
дию и социокультурным 
традициям своего Отече-
ства.  
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их со-
циокультурных особен-
ностей в целях успешно-
го выполнения профес-
сиональных задач и со-
циальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно вы-
бирает ценностные ори-
ентиры и гражданскую 
позицию; аргументиро-
ванно обсуждает и реша-
ет проблемы мировоз-
зренческого, обществен-
ного и личностного ха-
рактера. 

териальной и духовной куль-
туры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 
Уметь: получать, обрабаты-
вать и анализировать инфор-
мацию, полученную из раз-
личных источников; 
преобразовывать историче-
скую информацию в истори-
ческое знание, осмысливать 
процессы, события и явления 
в России и мировом сообще-
стве в их динамике и взаимо-
связи, руководствуясь прин-
ципами научной объективно-
сти и историзма; 
выявлять существенные чер-
ты исторических процессов, 
явлений и событий; 
соотносить общие историче-
ские процессы и отдельные 
факты;  
формировать и аргументиро-
вано отстаивать собственную 
позицию по различным про-
блемам истории. 
Владеть: методами критики 
исторических источников и 
систематизации историко-
культурной информации;  
приемами критической оцен-
ки научной литературы;  
навыками осуществления 
сознательного выбора цен-
ностных ориентиров и граж-
данской позиции. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование: основ 

философского мировоззрения, философских категорий и знаний об основных методах 
познания в гуманитарных науках; умения ориентироваться в сложных общественно-
исторических процессах, опираясь на систематическое усвоение принципов и методов 
научного познания. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания этапов исторического 

развития общества, сформированные в рамках предмета «История (всеобщая история, ис-
тория России)» и навыки научного поиска и информационной культуры, сформированные 
в рамках предмета «ИКТ и медиаинформационная грамотность».  

Сформированные в рамках изучения предмета «Философия» системный и критиче-
ский анализ форм мышления человека являются необходимой основой для прохождения 
научно-исследовательской практики, написания курсовых и выпускной квалификацион-
ной работы в части методологии научного исследования 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Философия» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-
ветствии с установленными 

индикаторами 
УК-1 

 
Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему 
УК-1.2. Применяет ло-
гические формы и про-
цедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятель-
ности 

Знать: структуру философско-
го знания, главные философ-
ские категории, методы позна-
ния и принципы формирования 
основных типов мировоззре-
ния; основы истории и фило-
софии науки, типы рациональ-
ности и причины смены социо-
культурных парадигм; методы 
постановки научно-
исследовательской проблемы и 
пути ее решения. 
Уметь: анализировать миро-
воззренческие, социальные и 
личностно значимые фило-
софские проблемы; ставить 
задачи намечать пути реше-
ния научной проблемы, ис-
пользовать знания философии 



в постановке и отстаивании 
своей смысложизненной по-
зиции; использовать методы 
прогнозирования и футуроло-
гии в повседневной и профес-
сиональной жизни, выявлять 
ценностные и культурные 
особенности как индивида, 
так и группы. 
Владеть: способностью при-
обретать, использовать и об-
новлять социогуманитарные и 
философские знания для фор-
мирования своей гражданской 
позиции; анализом значимых 
философских проблем в мире 
и современной России; мето-
дами постановки задач науч-
но-исследовательской про-
блемы и их решения, умением 
отстаивать свои смысложиз-
ненные позиции; навыками 
абстрактного мышления, ана-
лиза, синтеза при рефлексии на 
свою и чужую мыслительную 
деятельность. 

УК-5 
 

Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные раз-
личия социальных 
групп, опираясь на зна-
ния этапов историче-
ского развития России 
в контексте мировой 
истории, социально-
культурных традиций 
мира, основных фило-
софских, религиозных 
и этических учений 
УК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и граждан-
скую позицию; аргу-
ментированно обсуж-
дает и решает пробле-
мы мировоззренческо-
го, общественного и 
личностного характера 

Знать: основные типы общест-
венных отношений и культур-
ных формообразований, воз-
никших на основе особенно-
стей исторического развития 
России в контексте культурно-
го взаимодействия с традиция-
ми и учениями других народов; 
основы генезиса межкультур-
ного разнообразия общества в 
социально-историческом, эти-
ческом и философском контек-
стах; ценностные концепции 
личности и основы антропосо-
циогенеза. 
Уметь: применять философ-
ские принципы и законы, фор-
мы и методы познания меж-
культурного разнообразия об-
щества в рамках социальных 
практик и в условиях профес-
сиональной деятельности, а 
также критически осмысливать 
и формировать собственную 
позицию по отношению к яв-
лениям современной жизни с 



учетом их культурно-
исторической обусловленно-
сти; проводить анализ этиче-
ских и социокультурных про-
блем и тенденций на основа-
нии методов философии нау-
ки. 
Владеть: методами анализа 
этических и социокультурных 
проблем и тенденций на осно-
вании знаний философии нау-
ки; основами этики диалога, 
толерантности и конструктив-
ного взаимодействия; метода-
ми выявления ценностных и 
культурных особенностей, как 
индивида, так и сообщества 
для конструктивного меж-
культурного взаимодействия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., к. филос. н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 
 

 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ФИНАНСОВЫЙ ПРАКТИКУМ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансовый практикум» является формирование 

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде при организации деятельности в сфере финансов.  

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

«Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной дея-
тельности».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансовый практи-

кум» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Знать: общие правила функ-
ционирования сферы финан-
сов как составляющей соци-
ального взаимодействия; 
принципы, правила и методы 
взаимодействия с финансо-
выми институтами и органи-
зациями в процессе осуществ-
ления финансовых операций. 
Уметь: формировать дело-
вые коммуникации в процес-
се финансовых операций; 
осуществлять финансовое 
планирование и контроль 
личного бюджета и бюджета 
домохозяйства. 
Владеть: навыками и мето-
дами взаимодействия с фи-
нансовыми учреждениями 
(письменные и устные кон-
сультации, работа с персо-
нальным финансовым ме-
неджером, порталами финан-



совых услуг и т.п.); метода-
ми финансового планирова-
ния, контроля личного бюд-
жета, осознанного выбора 
финансовых продуктов и ус-
луг с учётом информации об 
имеющихся возможностях и 
рисках. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р. к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» является формирование готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

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

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «История», «Обще-
ствознание» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» изу-
чается параллельно с дисциплинами коммуникативного, психолого-педагогического и 
предметно-методического модулей и являются основой для прохождения различных ви-
дов учебной и производственной практик и подготовки к государственной итоговой атте-
стации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их ре-
шения, исходя из 
действующих право-
вых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.1. Определяет со-
вокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечи-
вающих достижение по-
ставленной цели, исходя 
из действующих право-
вых норм. 
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставлен-
ной цели. 
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении постав-
ленных задач. 
УК-2.4. Определяет 
ожидаемые результаты 
решения поставленных 
задач. 

Знать: международные стан-
дарты в области защиты прав 
человека и гражданина, прав 
ребёнка, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
систему и источники законо-
дательства о семье и правах 
ребёнка Российской Федера-
ции; 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения в 
сфере проектной и исследо-
вательской деятельности. 
Уметь: применять нормы 
действующего законодатель-
ства в сфере защиты личных 
неимущественных и имуще-
ственных прав гражданин; 



проектировать процесс ре-
шения каждой задачи проек-
та, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ог-
раничений. 
Владеть: способами, мето-
дами и приемами поиска, 
анализа и оценки информа-
ции, необходимой для поста-
новки и решения профессио-
нальных задач; 
способами решения конкрет-
ных задач проекта на уровне 
заявленного качества и за 
установленное время. 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направле-
ний развития образова-
тельной системы Рос-
сийской Федерации, за-
конов и иных норматив-
но- правовых актов, рег-
ламентирующих образо-
вательную деятельность 
в Российской Федера-
ции, нормативных доку-
ментов по вопросам обу-
чения и воспитания де-
тей и молодежи, феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего, среднего 
профессионального об-
разования, профессио-
нального обучения, за-
конодательства о правах 
ребенка, трудового зако-
нодательства.  
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной эти-
ки, обеспечивает конфи-
денциальность сведений 

Знать: систему и источники 
образовательного права Рос-
сийской Федерации; 
систему и источники законо-
дательства о труде Россий-
ской Федерации, включая 
Конвенции МОТ; 
нормативно-правовые и ор-
ганизационные основы дея-
тельности образовательных 
организаций; 
правовой статус субъектов 
образовательных правоот-
ношений; 
правовой статус работника и 
работодателя как субъектов 
трудовых правоотношений. 
Уметь: анализировать и 
практически использовать 
нормативно-правовые акты в 
области образования; 
оценивать качество образо-
вательных услуг на основе 
действующих нормативно-
правовых актов. 
Владеть:  навыками работы с 
законодательными и иными 
нормативно-правовыми ак-
тами в области образования; 
способами решения проблем 
правового обеспечения про-
фессиональной деятельности 
в современных условиях. 



о субъектах образова-
тельных отношений, по-
лученных в процессе 
профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участни-
ками образователь-
ных отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ 

ОПК-7.3. Взаимодейст-
вует с представителями 
организаций образова-
ния, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и др. 

Знать: законодательство Рос-
сийской Федерации в области 
взаимодействия представите-
лями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
международные нормы в об-
ласти взаимодействия пред-
ставителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, биз-
нес-сообществ и др. 
Уметь: работать с норматив-
но-правовыми актами в об-
ласти взаимодействия пред-
ставителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, биз-
нес-сообществ и др. 
составлять договоры в облас-
ти взаимодействия предста-
вителями организаций обра-
зования, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др.  
Владеть: навыками работы с 
законодательными и иными 
нормативно-правовыми ак-
тами в области 
взаимодействия представите-
лями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
способами решения право-
вых проблем в области 
взаимодействия представите-
лями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент, кафедра философии, права 

и социально-гуманитарных наук.  



 
БЛОК 1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, позволяющей обучаемым осуществлять деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на иностранном(ых) языке(ах). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативному модулю обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных в процессе изучения иностранного(ых) языка(ов)на предыдущем уровне образова-
ния.  

Дисциплина «Иностранный язык» служит основой для развития индивидуальных 
когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и все-
стороннего развития личности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-4 Способен осуществ-
лять деловую ком-
муникацию в устной 
и письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федерации 
и иностранном (ых) 
языке (ах) 

УК-4.1.Использует раз-
личные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на рус-
ском, родном и ино-
странном (ых) языке 
(ах).  
УК-4.2. Свободно вос-
принимает, анализирует 
и критически оценивает 
устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и ино-
странном (ых) языке 
(ах).  
УК-4.3. Владеет систе-
мой норм русского лите-
ратурного языка, родно-
го языка и нормами ино-

Знать: различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на иностран-
ном(ых) языке(ах) при взаи-
модействии с представите-
лями различных лингвокуль-
тур. 
Уметь: выстраивать страте-
гию устного и письменного 
общения на иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межлич-
ностного и межкультурного 
общения; воспринимать, 
анализировать и критически 
оценивать устную и пись-
менную информацию на 
иностранном(ых) языке(ах). 
Владеть: системой норм 
иностранного(ых) языка(ов); 



странного (ых) языка 
(ов).  
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-
тижения профессиональ-
ных целей на русском, 
родном и иностранном 
(ых) языке (ах).  
УК-4.5. Выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения на 
русском, родном и ино-
странном (ых) языке 
(ах)в рамках межлично-
стного и межкультурно-
го общения. 

навыками использования язы-
ковых средств для достиже-
ния профессиональных целей 
на иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 432 часа (12 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
  

РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Речевые практики» является формирование у обу-

чающихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций, обеспечивающих достижение планируемых результатов освое-
ния образовательной программы; обучение различным видам речевой деятельности в 
учебно-научном общении и профессионально значимым педагогическим речевым жанра-
ми в соответствии с этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами 
современного русского языка.  

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

«Речевые практики» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют школьные знания, умения и 

навыки в области русского языка, русской литературы, истории, что позволяет осуществ-
лять межпредметные связи. 

Изучение курса является основой формирования навыков профессионального под-
хода к анализу речи, развития умения понимать и анализировать явления устной и пись-
менной речи в пределах языковой и речевой систем; позволяет обучающимся закрепить 
необходимые знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Речевые практики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде  

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия 

Знать: условия эффективно-
го речевого взаимодействия, 
особенности речевого взаи-
модействия в группе, разно-
видности коммуникативных 
ролей в групповом общении, 
свойства и разновидности 
диалога-обсуждения. 
Уметь: организовывать рече-
вое взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли и др.);  
формулировать вопросы и 
определять правила их обсу-
ждения в соответствии с по-
ставленной перед группой 
задачей; находить общую 
точку зрения в обсуждении;  
понимать позицию собесед-



ника, различать в его речи 
мнение, доказательство, фак-
ты, гипотезы, аксиомы, тео-
рии и др.;  
корректно и аргументирова-
но отстаивать свою точку 
зрения в обсуждении, уметь 
выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль;  
критически относится к соб-
ственному суждению, при-
знавать ошибочность своего 
мнения и корректировать 
его; устранять в рамках об-
суждения разрывы в комму-
никации;  
создавать условия эффектив-
ного речевого взаимодейст-
вия в команде (группе). 
Владеть: ценностями и нор-
мами речевого поведения в 
процессе группового обще-
ния (культурой группового 
общения); приемами совме-
стной работы над содержа-
нием сообщения в процессе 
группового взаимодействия; 
приемами организации диа-
лога в ходе группового об-
суждения.  

УК-4 Способен осуществ-
лять деловую ком-
муникацию в устной 
и письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федерации 
и иностран-
ном(ых)языке(ах) 

УК-4.1. Использует раз-
личные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на рус-
ском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах). 
УК-4.2. Свободно вос-
принимает, анализирует 
и критически оценивает 
устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Владеет систе-
мой норм русского лите-
ратурного языка, родно-

Знать: основы речевых жан-
ров, актуальных для учебно-
научного общения;  
сущность речевого воздейст-
вия, его виды, формы и сред-
ства;  
основные нормы русского 
языка в области устной и 
письменной речи;  
основные средства создания 
вербальных и невербальных 
текстов в различных ситуа-
циях личного и профессио-
нально значимого общения; 
основные модели речевого 
поведения. 



го языка и нормами ино-
странного(ых) языка(ов). 
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-
тижения профессиональ-
ных целей на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного 
и межкультурного обще-
ния. 

Уметь: реализовывать раз-
личные виды речевой дея-
тельности в учебно-научном 
общении на русском языке; 
вести диалог на русском 
языке;  
создавать и редактировать 
тексты основных жанров де-
ловой речи; осуществлять 
эффективную межличност-
ную коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском языке. 
Владеть: мастерством пуб-
личных выступлений в учеб-
но-научных ситуациях об-
щения; приемами создания 
устных и письменных тек-
стов различных жанров в 
процессе учебно-научного 
общения;  
языковыми средствами рус-
ского языка для достижения 
профессиональных целей; 
способами решения комму-
никативных и речевых задач 
в конкретной ситуации об-
щения;  
техниками и приемами ком-
муникации в условиях меж-
культурного разнообразия. 

ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического об-
щества 

ПК-1.1. Владеет профес-
сионально значимыми 
педагогическими рече-
выми жанрами. 
ПК-1.2. Создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, 
коммуникативными, ре-
чевыми и языковыми 
нормами. 
ПК-1.3. Умеет реализо-
вывать различные виды 
речевой деятельности в 
учебно-научном обще-
нии, создавать тексты 
различных учебно-
научных жанров. 

Знать: правила и нормы об-
щения, требования к речево-
му поведению в различных 
коммуникативно-речевых 
ситуациях;  
основные модели речевого 
поведения;  
правила и нормы общения, 
требования к речевому пове-
дению в различных комму-
никативно-речевых ситуаци-
ях. 
Уметь: реализовывать раз-
личные виды речевой дея-
тельности в учебно-научном 
общении;  
создавать речевые высказы-
вания в соответствии с эти-
ческими, коммуникативны-
ми, речевыми и языковыми 
нормами;  



использовать различные кон-
тактоустанавливающие и ре-
гулирующие коммуникатив-
ный контакт средства;  
реализовать эффективную 
межличностную коммуника-
цию в устной и письменной 
форме на русском языке 
Владеть: приемами создания 
устных и письменных тек-
стов различных жанров на 
русском языке в процессе 
учебно-научного общения;  
приемами осуществления 
эффективного речевого воз-
действия педагогического 
общения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Горобец Л.Н. д.п.н., доцент, профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики 



 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  
 

ИКТ  И МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» являет-

ся освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний о совре-
менных технологиях сбора, обработки и представления информации; о современных паке-
тах прикладных программ обработки различных видов информации; формирование ме-
диаинформационной грамотности будущих педагогов 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к дисцип-
линам обязательнойчасти, Блок 1 Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения школьного курса 
информатики. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождениипрактики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «ИКТ и медиаинформа-
ционная грамотность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осущест-
влять поиск, кри-
тический анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный подход 
для решения по-
ставленных задач 
 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей сис-
темного и критического 
мышления и готовность к 
нему. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информа-
ции с целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-
но формирует собственное 

Знать: терминологию в об-
ласти информационно-
коммуникационных техноло-
гий; источники информации 
и основы современных тех-
нологий ее сбора, обработки 
и представления; роли, 
функции и ответственность 
СМИ и других поставщиков 
информации; возможности 
современных пакетов офис-
ных программ для решения 
стандартных задач профес-
сиональной деятельности;  
возможности сети Интернет 
для поиска необходимой ин-
формации; практические по-
следствия предложенного 
решения задачи. 
Уметь: использовать совре-



суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7. Определяет прак-
тические последствия 
предложенного решения 
задачи. 

менные информационно-
коммуникационные техноло-
гии (включая пакеты при-
кладных программ, локаль-
ные и глобальные компью-
терные сети) для сбора, об-
работки и анализа информа-
ции; применять эффективные 
методы поиска информации; 
сопоставлять различные ис-
точники информации сцелью 
выявления их противоречий 
и поиска достоверных дан-
ных; читать и представлять 
статистические данные в 
различных видах (таблицы, 
диаграммы, графики); обра-
батывать числовую инфор-
мацию при помощи элек-
тронных таблиц; создавать и 
редактировать простейшие 
графические изображения; 
аргументировано оценивать 
информацию, формировать 
собственное суждение и 
принимать обоснованное 
решение; определять практи-
ческие последствия предло-
женного решения задачи. 
Владеть: технологиями ана-
лиза и синтеза информации 
на основе системного подхо-
да; методами анализа и со-
поставления различных ис-
точников информации; ос-
новными методами матема-
тической обработки инфор-
мации; средствами матема-
тического моделирования и 
анализа информации на ком-
пьютере с помощью элек-
тронных таблиц; методами 
практических последствий 
предложенных решений за-
дач. 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и допол-
нительных образо-
вательных про-
грамм, разрабаты-
вать отдельные их 

ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разра-
ботке основных и допол-

Знать: виды электронных 
библиотечных систем (ЭБС); 
классификации электронных 
материалов учебного назна-
чения для преподавательской 
и культурно-
просветительской деятельно-



компоненты (в том 
числе с использо-
ванием информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий) 
 

нительных образователь-
ных программ и их эле-
ментов. 

сти, их функции, преимуще-
ства и недостатки, особенно-
сти применения в школьном 
обучении; типологию, прин-
ципы организации и возмож-
ности применения телекон-
ференций и Интернет-
проектов в школьном обуче-
нии и культурно-
просветительской деятельно-
сти. 
Уметь: анализировать сайты 
образовательного назначе-
ния, определять их возмож-
ности для организации про-
цесса обучения и культурно-
просветительской деятельно-
сти; эффективно использо-
вать глобальные сети для 
сбора информации для ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть: медиаинформаци-
онной культурой, необходи-
мой современному учителю; 
готовностью воспринимать 
информационно-
коммуникационные техно-
логии как необходимое ус-
ловие повышения эффектив-
ности учебно-
воспитательного процесса в 
обучении и культурно-
просветительской деятель-
ности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения



 
БЛОК 1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОДУЛЬ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» явля-

ется формирование должного уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности, осуществления обучения, вос-
питания и развития с учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе способности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 
школе. 

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является не-
обходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психология», «Педагоги-
ка», «Основы медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; 
основные понятия, формы и 
методы формирования здо-
рового образа жизни в раз-
личных возрастных группах 
и при различных физиологи-
ческих состояниях; 
санитарно-
эпидемиологические нормы 
и правила обеспечения жиз-
недеятельности 



Уметь: выбирать и приме-
нять знания и здоровьесбере-
гающие технологии для со-
хранения здоровья, поддер-
жания должного уровня фи-
зической готовности в соци-
альной, профессиональной 
деятельности и в быту; 
Учитывать индивидуальные 
физические возможности с 
целью обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: системой практи-
ческих умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся; 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок. 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеуроч-
ной деятельности 

ПК-5.2. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма. 
ПК-5.3. Применяет здо-
ровьесберегающие тех-
нологии в учебном про-
цессе. 

Знать: общие закономерно-
сти роста и анатомо-
физиологические особенно-
сти развития организма де-
тей в разные возрастные пе-
риоды; 
санитарно-гигиенические 
правила и нормы организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса 
Уметь: организовывать 
безопасные и комфортные 
условия в построении учеб-
но-воспитательного процесса 
с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей 
детей. 
Владеть: навыками исполь-
зования здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе; 
приемами и технологиями 
проведения мероприятий по 
санитарно-гигиеническому 
воспитанию обучающихся. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с.х. наук, доцент кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» является формирова-

ние у студентов способности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности, способности создавать и 
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, систематизировать знания по ох-
ране здоровья учащихся, приемам и способам оказания первой помощи, методам защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

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

«Основы медицинских знаний» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу био-
логии «Человек и его здоровье». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы медицинских 

знаний» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и  
физической подготов-
ленности. 

Знать: основные понятия, 
формы и методы формирова-
ния здорового образа жизни 
в различных возрастных 
группах и при различных 
физиологических состояни-
ях; 
основные симптомы распро-
страненных заболеваний и 
меры их профилактики, ос-
новы оказания первой помо-
щи при неотложных состоя-
ниях. 
Уметь: оказывать первую 
помощь пострадавшим при 
возникновении неотложных 
состояний; 
применять меры профилак-
тики травматизма в быту и 



профессиональной деятель-
ности.  
Владеть: системой практиче-
ских умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся; 
системой умений, направ-
ленных на формирование 
устойчивой мотивации к ве-
дению ЗОЖ и отказа от 
вредных привычек; 
навыками ориентации в 
информационном про-
странстве по вопросам 
поддержания ЗОЖ. 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК.8.1. Оценивает фак-
торы риска, умеет обес-
печивать личную безо-
пасность и безопасность 
окружающих. 

Знать: основные опасности и 
характер их воздействия на 
человека и окружающую 
среду. 
Уметь: формировать у детей 
и подростков мотивацию к 
здоровому образу жизни и 
культуру безопасного пове-
дения. 
Владеть: методами форми-
рования культуры безопасно-
го и ответственного поведе-
ния. 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеуроч-
ной деятельности 

ПК-5.1. Оказывает пер-
вую доврачебную по-
мощь обучающимся. 
ПК-5.2. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма. 
ПК-5.3. Применяет здо-
ровьесберегающие тех-
нологии в учебном про-
цессе. 

Знать: здоровьесберегающие 
технологии в организации 
безопасной и комфортной 
образовательной среды; 
основополагающие факторы 
и принципы сохранения и 
укрепления здоровья лично-
сти; 
принципы и алгоритм оказа-
ния первой помощи при не-
отложных состояниях; 
принципы формирования 
здорового образа жизни. 
Уметь: использовать здо-
ровьесберегающие техноло-
гии в организации образова-
тельного пространства; 
выявлять признаки неотлож-
ных состояний; 
оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях 



и чрезвычайных ситуациях; 
проводить профилактические 
мероприятия по предупреж-
дению детского травматизма. 
Владеть: навыками исполь-
зования здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с.х. наук, доцент кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности жиз-
недеятельности. 

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

«Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.1. Понимает оздо-
ровительное, образова-
тельное и воспитатель-
ное значение физических 
упражнений на организм 
и личность занимающе-
гося, основы организа-
ции физкультурно-
спортивной деятельно-
сти. 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; 
основные понятия, формы и 
методы формирования, куль-
туры безопасности и здоро-
вого образа жизни в различ-
ных возрастных группах и 
при различных физиологиче-
ских состояниях. 
Уметь: учитывать индиви-
дуальные физические воз-
можности для безопасной 
организации и проведения 
занятий, с целью обеспече-
ния полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим при возник-
новении неотложных со-



стояний; 
применять меры профилак-
тики травматизма в быту и 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть: системой умений, 
направленных на формиро-
вание устойчивой мотивации 
к занятиям, ведению ЗОЖ и 
отказа от вредных привычек; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки и ЗОЖ.  

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает фак-
торы риска, умеет обес-
печивать личную безо-
пасность и безопасность 
окружающих.  
УК.8.2. Использует ме-
тоды защиты в чрезвы-
чайных ситуациях, фор-
мирует культуру безо-
пасного и ответственно-
го поведения. 

Знать: основные опасности и 
характер их воздействия на 
человека и окружающую 
среду;  
современные угрозы, опас-
ности и риски в киберпро-
странстве; 
правила безопасного поведе-
ния и методы защиты от 
опасных и чрезвычайных си-
туаций в процессе жизнедея-
тельности; 
превентивные мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти в образовательной орга-
низации.    
Уметь: оценивать факторы 
риска и выстраивать алго-
ритм безопасного поведения 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций; выстраивать алго-
ритм безопасного поведения 
в киберпространстве; 
применять различные мето-
ды защиты в опасных и чрез-
вычайных ситуациях; фор-
мировать у детей и подрост-
ков мотивацию к здоровому 
образу жизни и культуру 
безопасного поведения; 
организовывать и проводить 
работу с учащимися, родите-
лями (законными представи-
телями) обучающихся и пер-
соналом образовательных 
организаций по формирова-
нию навыков безопасного 



поведения при возникнове-
нии опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
Владеть: приемами органи-
зации безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды; 
навыками оказания первой 
помощи в чрезвычайных си-
туациях; 
методами формирования 
культуры безопасного и от-
ветственного поведения.  

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеуроч-
ной деятельности  

ПК-5.1. Оказывает пер-
вую доврачебную по-
мощь обучающимся. 
ПК-5.2. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма. 
ПК-5.3. Применяет здо-
ровьесберегающие тех-
нологии в учебном про-
цессе. 

Знать: общие закономерно-
сти роста и анатомо-
физиологические особенно-
сти развития организма де-
тей в разные возрастные пе-
риоды; 
санитарно-гигиенические 
правила и нормы организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса; здоровьесбере-
гающие технологии в орга-
низации безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды; основополагающие 
факторы и принципы сохра-
нения и укрепления здоровья 
личности; принципы и алго-
ритм оказания первой помо-
щи при неотложных состоя-
ниях; принципы формирова-
ния здорового образа жизни. 
Уметь: применять получен-
ные теоретические знания и 
практические навыки в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
организовывать безопасные 
и комфортные условия в по-
строении учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей 
детей; 
использовать здоровьесбере-
гающие технологии в орга-
низации образовательного 
пространства;  
выявлять признаки неотлож-
ных состояний; 



оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях 
и чрезвычайных ситуациях; 
проводить профилактические 
мероприятия по предупреж-
дению детского травматизма.  
Владеть: навыками исполь-
зования здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе;  
приемами и технологиями 
проведения мероприятий по 
санитарно-гигиеническому 
воспитанию населения.    

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гончарова У.Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-

ние физической культуры личности, приобретение умений и способностей направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура 
и спорт» на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения таких дисциплин как «Об-
щая физическая подготовка», «Спортивные игры». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздо-
ровительное, образова-
тельное и воспитатель-
ное значение физических 
упражнений на организм 
и личность занимающе-
гося, основы организа-
ции физкультурно-
спортивной деятельно-
сти.  
УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать 
и формировать комплек-
сы физических упражне-
ний с учетом их воздей-

Знать: основные понятия, 
формы и методы формиро-
вания физической культуры, 
теоретические подходы к 
безопасной организации и 
проведению занятий физиче-
ской культурой и спортом, 
формированию физических 
качеств и двигательных на-
выков; 
физиологические и социаль-
но-психологические основы 
физического развития лич-
ности и воспитания лично-
сти; 
индивидуальные физические 
возможности при организа-
ции и проведении занятий 
физической культурой и 
спортом; 



ствия на функциональ-
ные и двигательные воз-
можности, адаптацион-
ные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) 
в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и 
воспитания В области 
физической культуры 
личности. 

особенности эффективного 
выполнения двигательных 
действий на занятиях по раз-
личным оздоровительным 
системам и конкретным ви-
дам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности, укреплении 
здоровья и профилактике 
профессиональных заболева-
ний; 
правовые и организационные 
нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь: выбирать и приме-
нять знания и здоровьесбере-
гающие технологии в облас-
ти физической культуры для 
сохранения здоровья, под-
держания должного уровня 
физической готовности в со-
циальной, профессиональной 
деятельности и в быту; 
применять средства и мето-
ды физического воспитания 
для осуществления профес-
сионально-личностного раз-
вития с целью физического 
самосовершенствования и 
ведения здорового образа; 
учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом, с 
целью обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: навыками приме-
нения основных форм и ме-
тодов физического воспита-
ния; 
системой умений, направ-
ленных на формирование ус-
тойчивой мотивации к заня-
тиям физической культурой; 
системой практических уме-



ний и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укреп-
ление здоровья, развитие и 
совершенствование психо-
физических способностей и 
качеств обучающихся (с вы-
полнением установленных 
нормативов по общей физи-
ческой и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки. 

 

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

5. Разработчик: Лысенко О.А.- старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 



 
БЛОК 1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» является формиро-

вание физической культуры личности, приобретение умений и способностей направлен-
ного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-
дущей жизни и профессиональной деятельности. 

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

«Общая физическая подготовка» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изуче-
ния предмета «Физическая культура и спорт» на предыдущем уровне образования.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая физическая 

подготовка» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать 
и формировать комплек-
сы физических упражне-
ний е учетом их воздей-
ствия на функциональ-
ные и двигательные воз-
можности, адаптацион-
ные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; 
индивидуальные физические 
возможности при организа-
ции и проведении занятий 
физической культурой и 
спортом; 
особенности эффективного 
выполнения двигательных 
действий на занятиях по раз-
личным оздоровительным 
системам и конкретным ви-
дам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-



бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) 
в жизнедеятельности С 
учетом задач обучения и 
воспитания В области 
физической культуры 
личности. 

ной и профессиональной 
деятельности, укреплении 
здоровья и профилактике 
профессиональных заболева-
ний; 
правовые и организационные 
нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь: применять средства и 
методы физического воспи-
тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с це-
лью физического самосо-
вершенствования и ведения 
здорового образа; 
учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом, с 
целью обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: системой практиче-
ских умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся 
(с выполнением установлен-
ных нормативов по общей 
физической и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки. 

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

водятся). 
 
5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Спортивные игры» является формирование физиче-

ской культуры личности, приобретение умений и способностей направленного использо-
вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

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

«Спортивные игры» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культу-
ра» на предыдущем уровне образования.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Спортивные игры» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать 
и формировать комплек-
сы физических упражне-
ний е учетом их воздей-
ствия на функциональ-
ные и двигательные воз-
можности, адаптацион-
ные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) 
в жизнедеятельности С 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; 
индивидуальные физические 
возможности при организа-
ции и проведении занятий 
физической культурой и 
спортом; 
особенности эффективного 
выполнения двигательных 
действий на занятиях по раз-
личным оздоровительным 
системам и конкретным ви-
дам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности, укреплении 
здоровья и профилактике 
профессиональных заболева-



учетом задач обучения и 
воспитания В области 
физической культуры 
личности. 

ний; 
правовые и организационные 
нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь: применять средства и 
методы физического воспи-
тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с це-
лью физического самосо-
вершенствования и ведения 
здорового образа; 
учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом, с 
целью обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: системой практиче-
ских умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся 
(с выполнением установлен-
ных нормативов по общей 
физической и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки. 

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

водятся). 
 
5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 



 
БЛОК 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология» является: формирование у обучаю-

щихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со 
знаниями о психике человека, изучение теоретического фундамента психологической 
науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления психологической 
науки, анализом современных положений и достижений в психологической науке, зако-
номерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, восприятия 
межкультурного разнообразия общества; организации и интерпретации психолого-
педагогических исследований. 

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

«Психология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» психоло-
го-педагогического модуля. 

Для освоения дисциплины «Психология» обучающиеся используют знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Нормативно-правовые основы профес-
сиональной деятельности», «Философия».  

Дисциплина  «Психология» является основой для изучения дисциплин предметно-
методического модуля, а также прохождения производственной практики и подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 

Знать: психологию групп и 
психологию лидерства; мето-
ды влияния и управления ко-
мандой; 
Уметь: брать на себя ответст-
венность за достижение кол-
лективных целей; мобилизо-
вать членов команды, помо-
гать им осознать ценность 
коллективных целей, личност-
ные достоинства и ресурсы;  
Владеть: методами влияния и 
управления командой 

УК-6 Способен управ- УК-6.1. Оценивает лич- Знать: психологию личности, 



лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни 

ностные ресурсы по дос-
тижению целей управле-
ния своим временем в 
процессе реализации 
траектории саморазви-
тия.  
УК-6.2. Объясняет спо-
собы планирования сво-
бодного времени и про-
ектирования траектории 
профессионального и 
личностного роста. 
УК-6.3. Демонстрирует 
владение приемами и 
техниками психической 
саморегуляции, владения 
собой и своими ресурса-
ми.  
УК-6.4. Критически оце-
нивает эффективность 
использования времени и 
други хресурсов при ре-
шении поставленных це-
лей и задач. 

механизмы и факторы ее раз-
вития; методы самодиагности-
ки развития личности; психо-
логию деятельности и поведе-
ния; техники эффективного 
планирования; психологию 
стресса, эмоций, техники и 
приемы психической саморе-
гуляции. 
Уметь: планировать свою дея-
тельность (составлять общий 
план предстоящей деятельно-
сти, определять последова-
тельность действий, организо-
вывать рабочее место и вре-
менную организацию деятель-
ности); прогнозировать ре-
зультат деятельности. 
Владеть: методами самодиаг-
ностики развития личности; 
методами и приемами проект-
ной деятельности и управле-
ния временем. 

ОПК-3 Способен органи-
зовывать совмест-
ную и индивиду-
альную учебную и 
воспитательную 
деятельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с тре-
бованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 
 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к результа-
там) совместной и инди-
видуальной учебной и 
воспитательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми об-
разовательными потреб-
ностями, в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов.  
ОПК-3.3. Формирует по-
зитивный психологиче-
ский климат в группе и 
условия для доброжела-
тельных отношений ме-
жду обучающимися с 
учетом их принадлежно-
сти к разным этнокуль-
турным, религиозным 
общностям и социаль-
ным слоям, а также раз-
личных (в том числе ог-
раниченных) возможно-
стей здоровья. 

Знать:  особенности психоло-
гических механизмов обуче-
ния и воспитания;- развиваю-
щие функции процессов обу-
чения и воспитания 
Уметь: - использовать психо-
логические теории обучения и 
воспитания для разработки 
практических программ в сис-
теме образования; применять 
в образовательном процессе 
знания индивидуальных осо-
бенностей учащихся; 
Владеть:- конкретными мето-
диками психолого-
педагогической диагностики; 
навыками оптимального взаи-
модействия с субъектами пе-
дагогического процесса 



ОПК--5 Способен осущест-
влять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов 
образования обу-
чающихся, выяв-
лять и корректиро-
вать трудности в 
обучении 
 

ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки образо-
вательных результатов 
обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует трудности 
в обучении, разрабаты-
вает предложения по со-
вершенствованию обра-
зовательного процесса. 

Знать:  важнейшие требова-
ния к осуществлению контро-
ля результатов учебной дея-
тельности обучающихся на 
уроке;  основные условия реа-
лизации педагогической кор-
рекции трудностей, встре-
чающихся в учебной деятель-
ности обучающихся; 
Уметь:  учитывать результаты 
личностного и учебного роста 
обучающегося в ходе оценоч-
ной деятельности; использо-
вать в образовательном про-
цессе современные электрон-
ные средства оценивания 
Владеть: приемами мотиви-
рующего оценивания и поло-
жительного подкрепления 

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для ин-
дивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающих-
ся с особыми обра-
зовательными по-
требностями 
 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет 
специальные технологии 
и методы, позволяющие 
проводить коррекцион-
но-развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучаю-
щихся.  

Знать:  закономерности фи-
зиологического и психическо-
го развития ребенка и особен-
ности их проявления в образо-
вательном процессе в разные 
возрастные периоды; методы 
психолого-педагогической ди-
агностики особенностей раз-
вития обучающихся в образо-
вательном процессе; психоло-
го-педагогические технологии 
индивидуализации в образо-
вании. 
Уметь:  эффективно взаимо-
действовать с различным кон-
тингентом обучающихся; от-
бирать и применять психоло-
го-педагогические технологии 
в образовании (в том числе 
инклюзивные) с учетом раз-
личного контингента обучаю-
щихся, особенностей их раз-
вития и образовательных по-
требностей; применять совре-
менные психолого-
педагогические технологии, 
основанные на знании законов 
развития личности и поведе-
ния в виртуальной среде; при-
менять психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные), не-
обходимые для адресной ра-



боты с различными контин-
гентами учащихся: одаренные 
дети, социально уязвимые де-
ти, дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с 
особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети 
с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети 
с девиациями поведения, дети 
с зависимостью; 
Владеть: приемами и метода-
ми психолого-педагогической 
диагностики, направленной на 
работу с обучающимися с 
особыми образовательными 
потребностями; специальными 
технологиями и методами 
коррекционно-развивающей 
работы. 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с уча-
стниками образова-
тельных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ 
 

ОПК-7.1. Взаимодейст-
вует с родителями (за-
конными представите-
лями) обучающихся с 
учетом требований нор-
мативно-правовых актов 
в сфере образования и 
индивидуальной ситуа-
ции обучения, воспита-
ния, развития обучающе-
гося.  
ОПК-7.2. Взаимодейст-
вует со специалистами в 
рамках психолого-
медикопедагогического 
консилиума.  

Знать:  способы взаимодейст-
вия с различными участника-
ми образовательного процес-
са; способы построения меж-
личностных отношений в 
группах разного возраста; 
Уметь:  взаимодействовать с 
различными участниками об-
разовательных отношений в 
рамках реализации программ 
дополнительного образования; 
Владеть:  способами взаимо-
действия с различными субъ-
ектами образовательного про-
цесса; приемами построения 
межличностных отношений на 
уроке 

ОПК-8 Способен осущест-
влять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 
 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагоги-
ческой ситуации, про-
фессиональной рефлек-
сии на основе специаль-
ных научных знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществлять процесс с 
опорой на знания основ-
ных закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и личност-

Знать:  законы развития лич-
ности и проявления личност-
ных свойств, психологические 
законы периодизации и кризи-
сов развития; значение каждо-
го возрастного этапа для раз-
вития психических и личност-
ных достижений; психолого-
педагогические закономерно-
сти организации образова-
тельного процесса; законо-
мерности развития детско-



ной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей органи-
зации образовательного 
процесса. 

взрослых сообществ, социаль-
но-психологические особен-
ности и закономерности раз-
вития детских и подростковых 
сообществ; основы психоди-
агностики и основные призна-
ки отклонения в развитии де-
тей; 
Уметь:  осуществлять (совме-
стно с психологом и др. спе-
циалистами) психолого-
педагогическое сопровожде-
ние образовательного процес-
са и организацию субъект-
субъектного взаимодействия 
участников образовательного 
процесса с учетом их индиви-
дуальных особенностей; вы-
являть в ходе наблюдения по-
веденческих и личностных 
проблем обучающихся, свя-
занных с особенностями их 
развития; подбирать и приме-
нять психодиагностический 
инструментарий для оценки 
показателей уровня и динами-
ки развития ребенка, первич-
ного выявления отклонений в 
его развитии; 
Владеть:  стандартизирован-
ными методами психодиагно-
стики личностных характери-
стик и возрастных особенно-
стей обучающихся. 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для дос-
тижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных 
результатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 
 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-
тенциал преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения 

Знать: методики и технологии 
формирования образователь-
ной среды школы в целях дос-
тижения личностных, пред-
метных и метапредметных ре-
зультатов обучения средства-
ми предмета. 
Уметь: проводить диагности-
ческие мероприятия психоло-
го-педагогической направлен-
ности. 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимодейст-
вия. 

ПК-7 Способен проекти-
ровать индивиду-
альные образова-

ПК-7.2. Проектирует и 
проводит индивидуаль-
ные и групповые занятия 

Знать: психологию индивиду-
альных различий; психологию 
развития (механизмы, факто-



тельные маршруты 
обучающихся по 
преподаваемым 
учебным предме-
там 
 

по предмету для обу-
чающихся с особыми об-
разовательными потреб-
ностями 

ры). 
Уметь: диагностировать осо-
бенности развития детей (со-
вместно с психологом); проек-
тировать индивидуальные об-
разовательные маршруты в 
соответствии с образователь-
ными потребностями детей и 
особенностями их развития. 
Владеть: методами проектной 
деятельности. 

ПК-8 Способен проекти-
ровать траектории 
своего профессио-
нального роста и 
личностного разви-
тия 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития; 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции профессионального 
и личностного роста. 

Знать: особенности профес-
сионального и личностного 
развития; средства реализации  
профессионального и личност-
ного роста. 
Уметь :проектировать цели 
своего профессионального и 
личностного развития; осуще-
ствлять отбор программ для 
воспитателя, учителя по реа-
лизации профессионального и 
личностного роста. 
Владеть: средствами для реа-
лизации профессионального и 
личностного роста.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ПЕДАГОГИКА 
 

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

ся компетентности в области педагогического знания об образовании, воспитании, обуче-
нии, социализации и развитии обучаемого.  

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

«Педагогика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» психоло-
го-педагогического модуля. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения гуманитарных дисциплин на предыдущем уровне 
образования, а также  таких дисциплин учебного плана, как «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена», «Психология», «Основы медицинских знаний». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин учебного плана «Технология и организация воспитательных прак-
тик», «Основы вожатской деятельности», «Технологические основы деятельности класс-
ного руководителя», «Современные технологии деятельности классного руководителя», 
дисциплин частнометодического содержания, прохождения учебных и производственных 
практик, необходимы для подготовке к сдаче и сдачи  государственного экзамена. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия 

Знать: теоретические аспек-
ты социального взаимодей-
ствия с институтами и орга-
низациями. 
Уметь: проявлять тактич-
ность, доброжелательность в 
общении, уважение к инди-
видуальным, социальным и 
культурным различиям чле-
нов команды. 
Владеть: способами соци-
ального взаимодействия с 
институтами и организация-
ми.  

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 

УК-6.1. Оценивает лич-
ностные ресурсы по дос-
тижению целей управле-
ния своим временем в 

Знать: методы самодиагно-
стики развития личности; 
техники эффективного пла-
нирования. 



саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни  

процессе реализации 
траектории саморазвития 

Уметь: прогнозировать ре-
зультат деятельности. 
Владеть: методами и прие-
мами проектной деятельно-
сти и управления временем. 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики  

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направле-
ний развития образова-
тельной системы Рос-
сийской Федерации, за-
конов и иных норматив-
но- правовых актов, рег-
ламентирующих образо-
вательную деятельность 
в Российской Федера-
ции, нормативных доку-
ментов по вопросам обу-
чения и воспитания де-
тей и молодежи, феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего, среднего 
профессионального об-
разования, профессио-
нального обучения, за-
конодательства о правах 
ребенка, трудового зако-
нодательства.  

Знать: нормативно-правовые 
и организационные основы 
деятельности образователь-
ных организаций.  
Уметь: анализировать и 
практически использовать 
нормативно-правовые акты в 
области образования.  
Владеть: способами, мето-
дами и приемами поиска, 
анализа и оценки информа-
ции, необходимой для поста-
новки и решения профессио-
нальных задач.  

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке ос-
новных и образова-
тельных программ 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм, разрабатывать 
отдельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.3.Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разра-
ботке основных и допол-
нительных образова-
тельных программ и их 
элементов.  

Знать: развивающие функ-
ции процессов обучения и 
воспитания.  
Уметь: использовать теории 
обучения и воспитания для 
разработки основных и до-
полнительных программ в 
системе образования.  
Владеть: современными тех-
нологиями педагогической 
деятельности. 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с особы-

ОПК-3.2.Использует пе-
дагогически обоснован-
ные содержание, формы, 
методы и приемы орга-
низации совместной и 
индивидуальной учебной 
и воспитательной дея-

Знать: современные техно-
логии индивидуализации в 
образовании, формы образо-
вания детей, в том числе де-
тей с особыми возможностя-
ми здоровья, в обучении в 
общеобразовательных учре-



ми образовательным 
и потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

тельности обучающихся. ждениях.  
Уметь: ставить различные 
виды учебно-воспитательных 
задач и организовывать их 
решение в соответствии с 
возрастными и индивидуаль-
ными особенностями обу-
чающихся, в том числе обу-
чающихся имеющих особые 
возможности здоровья.  
Владеть: технологиями и ме-
тодами организации совме-
стной и индивидуальной 
учебно-воспитательной дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями. 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 
 

Знать: базовые научные по-
нятия теории воспитания, 
современные дидактические 
теории и теории воспитания;  
сущность, движущие силы, 
противоречия и логику про-
цесса обучения, воспитания 
и развития как системы со-
творчества учителя и учени-
ка; 
современные технологии 
воспитания. 
Уметь: осуществлять воспи-
тательную деятельность в 
условиях изменяющейся по-
ликультурной среды: форми-
ровать у обучающихся граж-
данскую позицию, толерант-
ность и навыки поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способность к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни. 
Владеть: средствами органи-
зации контроля результатов 
обучения и воспитания. 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов обра-
зования обучающих-
ся, выявлять и кор-
ректировать трудно-

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, мето-
дов, приемов организации 
контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, в соответст-
вии с установленными 
требованиями к образова-

Знать: современные средства 
оценивания учебной дея-
тельности и учебных дости-
жений обучающихся. 
Уметь: использовать в обра-
зовательном процессе совре-
менные электронные средст-



сти в обучении тельным результатам 
обучающихся. 

ва оценивания. 
Владеть: приемами мотиви-
рующего оценивания и по-
ложительного подкрепления. 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми об-
разовательным и по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся. 

Знать: педагогические тех-
нологии индивидуализации в 
образовании;  
основные направления и 
способы проектирования ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов. 
Уметь: отбирать и приме-
нять педагогические техно-
логии в образовании (в том 
числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента 
обучающихся, особенностей 
их развития и образователь-
ных потребностей. 
Владеть: педагогическими 
технологиями, направлен-
ными на разностороннее раз-
витие личности каждого 
обучающегося. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участни-
ками образователь-
ных отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ  
 

ОПК-7.1. Взаимодейст-
вует с родителями (за-
конными представите-
лями) обучающихся с 
учетом требований нор-
мативно-правовых актов 
в сфере образования и 
индивидуальной ситуа-
ции обучения, воспита-
ния, развития обучающе-
гося 

Знать: особенности взаимо-
действия и сотрудничества с 
родителями (законными 
представителями) обучаю-
щихся. 
Уметь: видеть социальную 
значимость реализуемых об-
разовательных программ. 
Владеть: способами взаимо-
действия с различными 
субъектами образовательно-
го процесса. 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на ос-
нове специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагоги-
ческой ситуации, про-
фессиональной рефлек-
сии на основе специаль-
ных научных знаний. 

Знать: методологию педаго-
гических исследований про-
блем образования.  
Уметь: изучать личность ре-
бенка в ходе педагогической 
деятельности средствами со-
временных методик. 
Владеть: способами совер-
шенствования профессио-
нальных знаний и умений 
путем использования ин-
формационной среды. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достижения 

ПК- 4.1.Участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-

Знать: педагогические зако-
номерности организации об-
разовательного процесса.  
Уметь: осуществлять педаго-



личностных, пред-
метных и метапред-
метных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

тенциал преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения 

гическое сопровождение об-
разовательного процесса и 
организацию субъект-
субъектного взаимодействия 
участников образовательного 
процесса с учетом их инди-
видуальных особенностей. 
Владеть: навыками сотруд-
ничества, диалогического 
общения с детьми, родите-
лями и педагогами, незави-
симо от их возраста, опыта, 
социального положения, 
профессионального статуса и 
особенностей развития. 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся по препода-
ваемым учебным 
предметам  
 

ПК-7.1. разрабатывает 
индивидуально ориенти-
рованные учебные мате-
риалы по предмету с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучаю-
щихся, их особых обра-
зовательных потребно-
стей 

Знать: основы современных 
методов диагностирования 
учебных достижений обу-
чающихся, проектирования 
их индивидуальных образо-
вательных маршрутов. 
Уметь: проектировать инди-
видуальные образовательные 
маршруты обучающихся в 
учебно-воспитательном про-
цессе.  
Владеть: технологиями про-
ектирования индивидуаль-
ных образовательных мар-
шрутов обучающихся в 
учебно-воспитательном про-
цессе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к. п. н., доцент, доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» является: раскрытие психоло-

го-педагогических проблем детей с ОВЗ, характеристика специальных путей и средств в 
решении проблем детей с ОВЗ. Определение психолого-педагогических технологии кор-
рекции воспитания, обучения, развития, формирования личности и правильно организо-
вать учебный процесс лиц с ОВЗ. 

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

«Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
психолого-педагогического модуля. 

Для освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ»  обучающиеся используют зна-
ния, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дис-
циплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицин-
ских знаний».  

Дисциплина  «Обучение лиц с ОВЗ»  является основой для изучения дисциплин 
предметно-методического модулей, а также прохождения производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Обучение лиц с ОВЗ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями, в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 
 

ОПК-3.3 Формирует 
позитивный психо-
логический климат в 
группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с 
учетом их принад-
лежности к разным 
этнокультурным, ре-
лигиозным общно-
стям и социальным 
слоям, а также раз-
личных (в том числе 
ограниченных) воз-
можностей здоровья.  

Знать: особенности психологи-
ческих механизмов обучения и 
воспитания, особенности созда-
ния благоприятного психологи-
ческого климата; 
Уметь:  применять в образова-
тельном процессе знания инди-
видуальных особенностей уча-
щихся; формировать позитив-
ный психологический климат в 
группе и условия для доброже-
лательных отношений между 
обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным 
общностям; 
Владеть: навыками оптималь-
ного взаимодействия с субъек-
тами педагогического процесса 

ОПК-6 Способен использо- ОПК-6.1 Осуществ- Знать: методы психолого-



вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями 
 

ляет отбор и приме-
няет психолого-
педагогические тех-
нологии (в том числе 
инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучаю-
щихся..  
ОПК-6.3 Проектиру-
ет индивидуальные 
образовательные 
маршруты в соответ-
ствии с образова-
тельными потребно-
стями детей и осо-
бенностями их раз-
вития 

педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образовательном 
процессе; психолого-
педагогические технологии ин-
дивидуализации в образовании; 
основные направления и спосо-
бы проектирования индивиду-
альных образовательных мар-
шрутов; 
Уметь: проектировать индиви-
дуальные образовательные 
маршруты в соответствии осо-
быми образовательными по-
требностями обучающихся; 
применять современные психо-
лого-педагогические техноло-
гии, основанные на знании за-
конов развития личности и по-
ведения в виртуальной среде; 
применять психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные), необ-
ходимые для адресной работы с 
различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, со-
циально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (ау-
тисты, дети с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, 
дети с зависимостью; 
Владеть: приемами и методами 
психолого-педагогической ди-
агностики, направленной на ра-
боту с обучающимися с особы-
ми образовательными потреб-
ностями; специальными техно-
логиями и методами коррекци-
онно-развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участника-
ми образовательных 
отношений в рамках 
реализации образова-
тельных программ 
 

ОПК-7.2 Взаимодей-
ствует со специали-
стами в рамках пси-
холого-медико-
педагогического 
консилиума.  

Знать: способы взаимодействия 
с различными участниками об-
разовательного процесса; 
Уметь: взаимодействовать с 
различными участниками обра-
зовательных отношений в рам-
ках реализации программ до-



полнительного образования; 
Владеть: способами взаимодей-
ствия с различными субъектами 
образовательного процесса; 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную сре-
ду для достижения 
личностных, предмет-
ных и метапредмет-
ных результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 
 

ПК-4.1 Участвует в 
создании компонен-
тов развивающей 
образовательной 
среды, применяя по-
тенциал преподавае-
мых учебных пред-
метов, с целью дос-
тижения стабильных 
положительных ре-
зультатов обучения 
 
 

Знать: методики и технологии 
формирования образовательной 
среды школы в целях достиже-
ния личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучения средствами; особен-
ностей оценки и определения 
эффективности процесса обу-
чения, в т.ч. в условиях инклю-
зивного образования; 
Уметь: проводить диагностиче-
ские мероприятия психолого-
педагогической направленно-
сти; проектировать педагогиче-
ское взаимодействие; 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимодейст-
вия 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии 



 
БЛОК 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. МОДУЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является: 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в сфере воспитательной деятельности в образовании; системных представлений о содер-
жании и методах воспитательной работы в системе психосоциальной деятельности в обра-
зовательной среде. 

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

«Психология воспитательных практик» относится к обязательной части Блока 1 «Дисцип-
лины (модули)», модуль воспитательной деятельности. 

Для освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Пе-
дагогика».  

Дисциплина «Психология воспитательных практик» является основой для изучения 
дисциплин предметно-методического модулей, а также прохождения производственной 
практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология воспита-

тельных практик» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций  
(результаты обучения) 

в соответствии с установленны-
ми индикаторами 

ОПК-3 Способен органи-
зовывать совмест-
ную и индивиду-
альную учебную и 
воспитательную 
деятельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с тре-
бованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 
 

ОПК-3.2. Использует 
педагогически обос-
нованные содержание, 
формы, методы и 
приемы организации 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся.  
ОПК-3.3. Формирует 
позитивный психоло-
гический климат в 
группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 

Знать: особенности психологи-
ческих механизмов обучения и 
воспитания; развивающие функ-
ции процессов обучения и воспи-
тания; особенности позитивного 
психологического климата в 
группе и условия для доброжела-
тельных отношений между обу-
чающимися; 
Уметь: использовать психологи-
ческие теории обучения и воспи-
тания для разработки практиче-
ских программ в системе образо-
вания; применять в образова-
тельном процессе знания инди-
видуальных особенностей уча-



обучающимися с уче-
том их принадлежно-
сти к разным этно-
культурным, религи-
озным общностям и 
социальным слоям, а 
также различных (в 
том числе ограничен-
ных) возможностей 
здоровья.  
ОПК-3.4. Управляет 
учебными группами с 
целью вовлечения 
обучающихся в про-
цесс обучения и вос-
питания, оказывает 
помощь и поддержку 
в организации дея-
тельности учениче-
ских органов само-
управления.  

щихся; создавать позитивный 
психологический климат в груп-
пе, условия для доброжелатель-
ных отношений между обучаю-
щимися. 
Владеть: конкретными методи-
ками психолого-педагогической 
диагностики; навыками опти-
мального взаимодействия с субъ-
ектами педагогического процес-
са. 

ОПК--4 Способен осущест-
влять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценностей 
 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно- 
нравственных ценно-
стей личности и моде-
ли нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся граждан-
ской позиции, толе-
рантности и навыков 
поведения в изме-
няющейся поликуль-
турной среде, способ-
ности к труду и жизни 
в условиях современ-
ного мира, культуры 
здорового и безопас-
ного образа жизни 

Знать: духовно-нравственные 
ценности личности и модели 
нравственного поведения в про-
фессиональной деятельности;  
сущность духовно-нравственного 
развития и воспитания обучаю-
щихся как первостепенной зада-
чи современной образовательной 
системы и важного компонента 
социального заказа для образо-
вания;  цель и задачи духовно-
нравственного развития и воспи-
тания; основные социально-
педагогические условия и прин-
ципы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучаю-
щихся; требования федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов общего образо-
вания к программе духовно-
нравственного развития, воспи-
тания обучающихся и програм-
мам воспитания и социализации 
обучающихся; 
Уметь: осуществлять воспита-
тельную деятельность в условиях 
изменяющейся поликультурной 
среды: формировать у обучаю-
щихся гражданскую позицию, 
толерантность и навыки поведе-
ния в изменяющейся поликуль-



турной среде, способность к тру-
ду и жизни в условиях современ-
ного мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; соз-
давать позитивный психологиче-
ский климат в группе и условия 
для доброжелательных отноше-
ний между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным на-
ционально-культурным, религи-
озным общностям и социальным 
слоям. 
Владеть: современными воспи-
тательными технологиями, на-
правленными на освоение уча-
щимися нравственными моделя-
ми поведения;  инструментарием 
мониторинга духовно-
нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучаю-
щихся;  средствами организации 
контроля результатов обучения и 
воспитания. 

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для ин-
дивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающих-
ся с особыми обра-
зовательными по-
требностями 
 

ОПК-6.1. Осуществ-
ляет отбор и применя-
ет психолого-
педагогические тех-
нологии (в том числе 
инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучающих-
ся.  
ОПК-6.2. Применяет 
специальные техноло-
гии и методы, позво-
ляющие проводить 
коррекционно-
развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения 
и деятельности обу-
чающихся.  
ОПК-6.3. Проектирует 
индивидуальные об-
разовательные мар-
шруты в соответствии 
с образовательными 
потребностями детей 
и особенностями их 
развития 

Знать: закономерности физиоло-
гического и психического разви-
тия ребенка и особенности их 
проявления в образовательном 
процессе в разные возрастные 
периоды; методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; психолого-педагогические 
технологии индивидуализации в 
образовании. 
Уметь: эффективно взаимодей-
ствовать с различным континген-
том обучающихся; применять 
современные психолого-
педагогические технологии, ос-
нованные на знании законов раз-
вития личности и поведения в 
виртуальной среде; применять 
психолого-педагогические тех-
нологии (в том числе инклюзив-
ные), необходимые для адресной 
работы с различными континген-
тами учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образо-



вательными потребностями (ау-
тисты, дети с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, де-
ти с девиациями поведения, дети 
с зависимостью; проектировать 
индивидуальные образователь-
ные маршруты с учетом образо-
вательных потребностей детей и 
особенностей их развития 
Владеть: приемами и методами 
психолого-педагогической диаг-
ностики, направленной на работу 
с обучающимися с особыми об-
разовательными потребностями; 
специальными технологиями и 
методами коррекционно-
развивающей работы. 

ПК-2 Способен осущест-
влять целенаправ-
ленную воспита-
тельную деятель-
ность 
 

ПК-2.3. демонстриру-
ет способы оказания 
помощи и поддержки 
в организации дея-
тельности учениче-
ских органов само-
управления;  
ПК-2.4. выбирает и 
демонстрирует спосо-
бы оказания консуль-
тативной помощи ро-
дителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ; 
ПК-2.5. объясняет и 
анализирует поступки 
детей, реальное со-
стояние дел в группе с 
учетом культурных 
различий детей, воз-
растных и индивиду-
альных особенностей 
детей, межличност-
ных отношений и ди-
намики социализации 
личности. 

Знать: психолого-
педагогические технологии вос-
питания. 
Уметь: понимать документацию 
специалистов (психологов, де-
фектологов, логопедов и т.д.) и 
рекомендации по использованию 
индивидуально-
ориентированных воспитатель-
ных технологий с учетом лично-
стных и возрастных особенно-
стей обучающихся. 
Владеть: психолого-
педагогическими технологиями 
индивидуализации воспитания, в 
том числе обучающихся с осо-
быми образовательными потреб-
ностями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-



циальной, специальной педагогики и психологии



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик» 

является сочетание теоретической и практической подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности, раскрытие задач воспитательных практик, выявление особенностей 
ее содержания с учетом организации индивидуального подхода к обучающимся с особы-
ми образовательными потребностями, а также формирование у будущих педагогов спо-
собности осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  

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

«Технология и организация воспитательных практик» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль воспитательной деятельности. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
при изучении дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология и органи-

зация воспитательных практик» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.2. Использует пе-
дагогически обоснован-
ные содержание, формы, 
методы и приемы орга-
низации совместной и 
индивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающихся. 
ОПК-3.5. Осуществляет 
педагогическое сопро-
вождение социализации 
и профессионального 
самоопределения обу-
чающихся.  

Знать: особенности органи-
зации воспитательной дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями. 
Уметь: организовывать со-
вместную и индивидуальную  
воспитательную деятель-
ность обучающихся. 
Владеть: способами органи-
зации совместной и индиви-
дуальной деятельности обу-
чающихся в соответствии с 
возрастными нормами их 
развития.   

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 

ОПК-4-1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей 
личности и моделей нравст-
венного поведения. 



на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 

Уметь:  осуществлять отбор 
диагностических средств для 
определения уровня сформи-
рованности воспитанности. 
Владеть: способами разра-
ботки и реализации про-
грамм духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся. 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-
ную воспитательную 
деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует 
алгоритм постановки 
воспитательных целей, 
проектирования воспи-
тательной деятельности 
и методов ее реализации 
с требованиями ФГОС. 

Знать: содержание, органи-
зационные формы, техноло-
гии воспитательной работы в 
школе; систему планирова-
ния и организации воспита-
тельной работы с детским 
коллективом; этапы подго-
товки и проведения воспита-
тельных мероприятий, кол-
лективных творческих дел;  
особенности формирования и 
функционирования детского 
коллектива, органов учени-
ческого самоуправления. 
Уметь: организовывать дея-
тельность в области подготов-
ки и проведения воспитатель-
ных мероприятий.  
Владеть: методами организа-
ции работы с родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся, способами ока-
зания консультативной помо-
щи родителям (законным 
представителям) обучающих-
ся, в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 

ПК-9.1. Изучает потреб-
ности различных соци-
альных групп в культур-
но-просветительской 
деятельности.  
ПК-9.2. Использует раз-
личные средства, мето-
ды, приемы и техноло-
гии формирования куль-
турных запросов и по-
требностей различных 
социальных групп. 

Знать: потребности различ-
ных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности.  
Уметь: использовать различ-
ные средства, методы, прие-
мы и технологии формиро-
вания культурных запросов и 
потребностей различных со-
циальных групп. 
Владеть: различными сред-
ствами, методами, приемами 
и технологиями формирова-
ния культурных запросов и 
потребностей различных со-
циальных групп. 



ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.2. Использует 
отечественный и зару-
бежный опыт организа-
ции культурно-
просветительской дея-
тельности. 
ПК-10.4. Применяет раз-
личные технологии и ме-
тодики культурно-
просветительской дея-
тельности. 

Знать: отечественный и за-
рубежный опыт организации 
культурно-просветительской 
деятельности.  
Уметь: применять различные 
технологии и методики куль-
турно-просветительской дея-
тельности. 
Владеть: технологиями и ме-
тодиками культурно-
просветительской деятельно-
сти. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является обеспе-

чение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе вожатого в раз-
личного типа организациях отдыха детей и их оздоровления, образовательных организа-
циях, направленной на создание воспитывающей среды, способствующей личностному 
развитию и формированию системы духовно-нравственных ценностей, активной граждан-
ской позиции, культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

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

«Основы вожатской деятельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
при изучении дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы вожатской 

деятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способности к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни. 

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей 
личности и формирования 
культуры межнациональных 
отношений во временном 
детском коллективе 
Уметь: осуществлять отбор 
технологий сформированно-
сти духовно-нравственных 
ценностей 
Владеть: способами разра-
ботки и реализации про-
грамм духовно-
нравственного воспитания 
детей и подростков в различ-
ных видах досуговой дея-
тельности 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-

ПК-2.2. Демонстрирует 
способы организации и 

Знать: алгоритм постановки 
воспитательных целей, про-



ную воспитательную 
деятельность 

оценки различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, тру-
довой, спортивной, ху-
дожественной и т.д.), ме-
тоды и формы организа-
ции коллективных твор-
ческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и 
других мероприятий (по 
выбору). 

ектирования воспитательных 
программ и методов их реа-
лизации в условиях органи-
зации летнего отдыха и досу-
га детей и подростков, со-
держание, организационные 
формы, технологии воспита-
тельной работы в лагере;  
систему планирования и ор-
ганизации воспитательной 
работы с временным детским 
коллективом;  
этапы подготовки и проведе-
ния воспитательных меро-
приятий, коллективных 
творческих дел;  
особенности формирования и 
функционирования детского 
коллектива, органов само-
управления. 
Уметь: проектировать спо-
собы организации различных 
видов деятельности ребенка 
(игровой, трудовой, спор-
тивной, художественной и 
т.д.), методы и формы орга-
низации коллективных твор-
ческих дел, экскурсий, похо-
дов, экспедиций и других 
мероприятий;  
организовывать деятельность 
в области подготовки и про-
ведения воспитательных ме-
роприятий;  
защищать достоинство и ин-
тересы воспитанников, по-
могать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации или 
неблагоприятных условиях; 
анализировать реальное со-
стояние дел в группе детей, 
поддерживать во временном 
детском коллективе пози-
тивные межличностные от-
ношения 
Владеть: технологиями реа-
лизации интерактивных 
форм и методов воспита-
тельной работы, организации 
воспитательных мероприя-
тий;  
методикой подготовки, орга-



низации и проведения кол-
лективно-творческих меро-
приятий в детском объеди-
нении; навыками проведения 
индивидуальной и групповой 
работы с детьми и подрост-
ками разных возрастных ка-
тегорий;   
способами регулирования 
поведения воспитанников 
для обеспечения безопасной 
образовательной среды;  
способами реализации инте-
рактивных форм и методов 
воспитательной работы, ор-
ганизации экскурсий, похо-
дов и экспедиций и других 
воспитательных мероприя-
тий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики.



 
БЛОК 1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

АЛГЕБРА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Алгебра» является формирование знаний о струк-

турных элементах курса алгебры, взаимосвязи между теорией и её приложениями при 
анализе математических задач, формирование умений использования теоретических зна-
ний по курсу алгебры при решении практических задач. Сформировать способность уста-
навливать связь теоретического курса алгебры со смежными научными областями (гео-
метрией, математическим анализом, математической логикой, теорией алгоритмов и др.), 
сформировать потребность обучающихся в повышении математической культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

предметно-методическому модулю, способствует приобретению базовых теоретических 
знаний, умений, владений определенными навыками в области «Алгебра», а также расши-
рению математического кругозора будущих учителей математики.  

Для освоения дисциплины «Алгебра» используются знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе обучения в рамках предыдущего уровня образо-
вания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Алгебра» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные эле-
менты, входящие в 
структуру познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения), ана-
лизировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функций 

ПК-12.1: устанавливает 
взаимосвязи между 
теорией и ее приложе-
ниями при анализе за-
дач и обоснований 
принимаемых решений 
на основе базовых ма-
тематических знаний. 
ПК-12.2: применяет 
теоретические знания 
по математике при мо-
делировании различ-
ных проблемных си-
туаций. 
 

Знать: общую структуру учеб-
ной дисциплины «Алгебра»; её 
структурные элементы, базовые 
идеи и методы дисциплины 
«Алгебра», пути применения 
дисциплины «Алгебра» к реше-
нию практических задач 
Уметь: выявлять структурные 
элементы, входящие в содержа-
ние математического знания по 
алгебре в школе,  анализиро-
вать содержание школьного 
курса алгебры, реализовывать 
основные методы алгебраиче-
ских рассуждений,  устанавли-



вать взаимосвязи между теори-
ей и ее приложениями, приме-
нять алгебраические знания и 
методы при построении мате-
матических моделей. 
Владеть: логической и алго-
ритмической культурой,- мето-
дами анализа и синтеза изучае-
мых явлений и процессов, ал-
гебраическими методами, как 
средством моделирования явле-
ний и процессов. 

ПК-14 способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методоло-
гические и мировоз-
зренческие связи 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными научны-
ми областями 

ПК-14-1: устанавливает 
связи между различны-
ми учебными предме-
тами, использует общие 
методы для системати-
зации и обобщения 
знаний и умений, полу-
ченных при изучении 
различных предметов 
ПК-14.2: осознает ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие осно-
вы изучаемого раздела 
математики  

Знать: методологические осно-
вы курса алгебры; связь разде-
лов математической науки и 
школьной математики; миро-
воззренческие связи математи-
ки со смежными научными об-
ластями; приложения матема-
тических методов в смежных 
научных областях; 
Уметь: устанавливать междис-
циплинарные связи различных 
учебных предметов с курсом 
«Алгебра»; 
Владеть: математической гео-
метрической культурой как ча-
стью профессиональной и об-
щечеловеческой культуры 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 396 часов (11 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является формирование 

знаний о структурных элементах курса математического анализа, взаимосвязи между тео-
рией и её приложениями при анализе математических задач, формирование умений ис-
пользования теоретических знаний по курсу математического анализа при решении прак-
тических задач. Сформировать способность устанавливать связь теоретического курса ма-
тематического анализа со смежными научными областями (геометрией, алгеброй, матема-
тической логикой, теорией алгоритмов и др.), сформировать потребность обучающихся в 
повышении математической культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

предметно-методическому модулю, способствует приобретению базовых теоретических 
знаний, умений, владений определенными навыками в области «Математического анали-
за», а также расширению математического кругозора будущих учителей математики.  

Для освоения дисциплины «Математический анализ» используются знания, умения 
и виды деятельности, сформированные в процессе обучения в рамках предыдущего уров-
ня образования. Дисциплина «Математический анализ» вместе с дисциплинами «Алгеб-
ра» и «Геометрия» составляет фундамент математических знаний для обучающихся на-
правленности «Математика». Знания, полученные обучающимися при изучении школьно-
го курса «Алгебры и начал математического анализа» являются «входными» и обеспечи-
вают успешное освоение дисциплины. Знания, полученные при прохождении курса «Ма-
тематический анализ» являются необходимым для успешного освоения следующих дис-
циплин ООП: «Дифференциальные уравнения», «Теория функций комплексной перемен-
ной», «Теория функций действительной переменной». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математический ана-

лиз» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные элемен-
ты, входящие в 
структуру познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 

ПК-12.1: устанавливает 
взаимосвязи между 
теорией и ее приложе-
ниями при анализе за-
дач и обоснований 
принимаемых решений 
на основе базовых ма-
тематических знаний. 
ПК-12.2: применяет 

Знать: общую структуру учеб-
ной дисциплины Математиче-
ский анализ; её структурные 
элементы; аксиоматический ме-
тод как основу построения тео-
рии Математического анализа; 
базовые алгоритмы и методы 
Математического анализа; пути 
применения теоретических зна-



содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций 

теоретические знания 
по математике при мо-
делировании различ-
ных проблемных си-
туаций. 

ний Математического анализа к 
математическому моделирова-
нию и решению практических 
задач. 
Уметь: выявлять структурные 
элементы, входящие в структу-
ру математического знания На-
чал математического анализа в 
школе,  анализировать содер-
жание школьного курса Начал 
математического анализа; реа-
лизовывать основные методы и 
алгоритмы Математического 
анализа;  логически обосновы-
вать ход решения задач Мате-
матического анализа; устанав-
ливать взаимосвязи между тео-
рией и приложениями Матема-
тического анализа. 
Владеть: системой основных 
структур и аксиоматическим 
методом Математического ана-
лиза; логической и алгоритми-
ческой культурой; алгоритмами 
и методами Математического 
анализа, как средством модели-
рования явлений и процессов. 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными научными 
областями 

ПК-14-1: Устанавлива-
ет связи между различ-
ными учебными пред-
метами, использует 
общие методы для сис-
тематизации и обобще-
ния знаний и умений, 
полученных при изуче-
нии различных предме-
тов 
ПК-14.2: Осознает ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие осно-
вы изучаемого раздела 
математики 

Знать: методологические осно-
вы курса Математического ана-
лиза; связь разделов Математи-
ческого анализа и школьной 
математики; мировоззренческие 
связи Математического анализа 
со смежными научными облас-
тями; приложения методов Ма-
тематического анализа в других 
математических дисциплинах и 
смежных научных областях. 
Уметь: устанавливать междис-
циплинарные связи Математи-
ческого анализа с различными 
учебными предметами естест-
веннонаучного цикла. 
Владеть: математической куль-
турой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой 
культуры. 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 504 часов (14 зачетных единиц). 

 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., доцент кафедры математики, физики и методики 

их преподавания.



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Геометрия» является: сформировать знания о струк-

турных элементах курса «Геометрия», взаимосвязи между теорией и её приложениями 
при анализе математических задач, сформировать умения использования теоретических 
знаний по курсу при моделировании различных проблемных ситуаций при решении прак-
тических задач, сформировать способность устанавливать связь теоретического курса 
дисциплины со смежными научными областями (алгеброй, математическим анализом, ма-
тематической логикой, теорией алгоритмов и др.), сформировать потребность обучаю-
щихся в повышении математической культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

предметно-методическому модулю, способствует приобретению базовых теоретических 
знаний, умений, владений определенными навыками в области «Геометрия», а также рас-
ширению математического кругозора будущих учителей математики.  

Для освоения дисциплины «Геометрия» используются знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе обучения в рамках предыдущего уровня образо-
вания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Геометрия» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные элемен-
ты, входящие в 
структуру познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций 

ПК-12.1: устанавли-
вает взаимосвязи 
между теорией и ее 
приложениями при 
анализе задач и 
обоснований прини-
маемых решений на 
основе базовых ма-
тематических зна-
ний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические зна-
ния по математике 
при моделировании 
различных проблем-
ных ситуаций. 
 

Знать: общую структуру учеб-
ной дисциплины «Геометрия»; 
её структурные элементы,  ак-
сиоматический метод как де-
дуктивную основу построения 
математических теорий дисци-
плины «Геометрия», базовые 
идеи и методы дисциплины 
«Геометрия», пути применения 
дисциплины «Геометрия» к ре-
шению практических задач 
Уметь:  выявлять структурные 
элементы, входящие в содержа-
ние математического знания по 
геометрии в школе, - анализи-
ровать содержание школьного 
курса геометрии, реализовывать 



основные методы геометриче-
ских рассуждений,  логически 
обосновывать выводы, устанав-
ливать взаимосвязи между гео-
метрической теорией и ее при-
ложениями,  применять геомет-
рические знания и методы при 
построении математических 
моделей для повышения эффек-
тивности принимаемых реше-
ний. 
Владеть: системой основных 
геометрических структур и ак-
сиоматическим методом, логи-
ческой и алгоритмической 
культурой, методами анализа и 
синтеза изучаемых явлений и 
процессов, геометрией, как 
средством моделирования явле-
ний и процессов. 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными научными 
областями 

ПК-14-1: устанавли-
вает связи между 
различными учеб-
ными предметами, 
использует общие 
методы для система-
тизации и обобще-
ния знаний и уме-
ний, полученных 
при изучении раз-
личных предметов 
ПК-14.2: осознает 
методологические и 
мировоззренческие 
основы изучаемого 
раздела математики  

Знать: методологические осно-
вы курса геометрии; связь раз-
делов математической науки и 
школьной математики; миро-
воззренческие связи математи-
ки со смежными научными об-
ластями; приложения матема-
тических методов в смежных 
научных областях; 
Уметь: устанавливать междис-
циплинарные связи различных 
учебных предметов с «Геомет-
рией»; 
Владеть: математической гео-
метрической культурой как ча-
стью профессиональной и об-
щечеловеческой культуры 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 432 часа (12 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Математическая логика» является изучение основ-

ных, классических разделов математической логики и теории алгоритмов для овладения 
навыками работы с логическими объектами в математике; освоение способности выявлять 
структурные элементы, входящие в структуру познания предметной области (в соответствии 
с профилем и уровнем обучения), методов постановки и решения исследовательских задач 
в математической логике и теории алгоритмов, математике и математическом образова-
нии; изучение базовых идей и методов математической логики и теории алгоритмов; под-
готовка к осознанному использованию логики высказываний, логики предикатов, основ-
ных положений формализованных математических теорий и теории алгоритмов; установ-
ление содержательных, методологических и мировоззренческих связей предметной области 
(в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными областями, между 
математической логикой и ее приложениями; овладение логической и алгоритмической 
культурой. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «Математическая логика» входит в обязательную часть Блока 1 «Дис-

циплины (модули)», предметно-методический модуль. 
Для освоения дисциплины «Математическая логика» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные и формирующиеся в процессе изучения 
школьного курса математики, а также предметов «Алгебра», «Геометрия», «Математиче-
ский анализ». 

Дисциплина «Математическая логика» является логической основой понимания 
сущности доказательств и их логического строения, изучения аксиоматических математи-
ческих теорий из разных областей математики. Она является также основой для изучения 
информатики, дискретной математики, других математических дисциплин и дисциплин, 
связанных с использованием компьютеров и информационных технологий. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математическая логи-

ка» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций  
(результаты обучения) 

в соответствии с установленны-
ми индикаторами 

ПК-12 способен выявлять 
структурные элемен-
ты, входящие в струк-
туру познания пред-
метной области (в со-
ответствии с профилем 
и уровнем обучения), 

ПК-12.1: устанавли-
вает взаимосвязи 
между теорией и ее 
приложениями при 
анализе задач и 
обоснований прини-
маемых решений на 

Знать: общую структуру матема-
тического знания; его основные 
структурные элементы: алгебры 
высказываний и предикатов, 
нормальные формы и др.;  ак-
сиоматический метод как дедук-
тивную основу построения фор-



анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 
 

основе базовых ма-
тематических зна-
ний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические зна-
ния по математике 
при моделировании 
различных проблем-
ных ситуаций. 
 

мализованных математических 
теорий; базовые идеи и методы 
математической логики и теории 
алгоритмов; пути применения 
математических моделей к реше-
нию практических задач. 
Уметь: выявлять структурные 
элементы, входящие в структуру 
математического знания в школе, 
методами математической логи-
ки анализировать содержание 
школьной математики; реализо-
вывать основные методы мате-
матических рассуждений, логи-
чески обосновывать выводы; ус-
танавливать взаимосвязи между 
математической логикой и ее 
приложениями; применять мате-
матические знания и методы при 
построении математических мо-
делей для повышения эффектив-
ности принимаемых решений 
Владеть: системой основных ло-
гических структур и аксиомати-
ческим методом; логической и 
алгоритмической культурой; ме-
тодами анализа и синтеза изу-
чаемых явлений и процессов; ма-
тематической логикой, как сред-
ством моделирования явлений и 
процессов. 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смежны-
ми научными облас-
тями 

ПК-14-1: устанавли-
вает связи между 
различными учеб-
ными предметами, 
использует общие 
методы для система-
тизации и обобще-
ния знаний и уме-
ний, полученных 
при изучении раз-
личных предметов 
 ПК-14.2: осознает 
методологические и 
мировоззренческие 
основы изучаемого 
раздела математики  

Знать: связь разделов математи-
ческой логики и школьной мате-
матики; мировоззренческие связи 
математикой логики со смежны-
ми научными областями; прило-
жения методов математической 
логики и теории алгоритмов в 
смежных научных областях. 
Уметь: устанавливать междис-
циплинарные связи между раз-
личными учебными предметами. 
Владеть: математической, логи-
ческой культурой как частью 
профессиональной и общечело-
веческой культуры. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Козлов В.А., к.физ.-мат. наук, доцент кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование 

системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной математики для вы-
явления структурных элементов, входящих в структуру познания предметной области ма-
тематика; устанавливание содержательные, методологические и мировоззренческие связи 
дискретной математики со смежными научными областями. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Дискретная математика» реализуется в блоке Б1 Дисциплины (моду-

ли) обязательной части основной образовательной программы бакалавриата. 
Для освоения дисциплины «Дискретная математика» обучающиеся используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения Алгебры, 
Математической логики. 

Освоение дисциплины «Дискретная математика» необходимо для изучения дисци-
плин «Теория вероятностей и математическая 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дискретная математи-

ка» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК - 12 Способен выявлять 
структурные элемен-
ты, входящие в 
структуру познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.1: устанавливает 
взаимосвязи между 
теорией и ее приложе-
ниями при анализе за-
дач и обоснований 
принимаемых решений 
на основе базовых ма-
тематических знаний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические знания 
по математике при мо-
делировании различ-
ных проблемных си-
туаций. 

Знать: общую структуру ма-
тематического знания; его 
структурные элементы, базо-
вые идеи и методы дискретной 
математики 
Уметь: реализовывать основ-
ные методы математических 
рассуждений, аргументирова-
но обосновывать выводы; ус-
танавливать взаимосвязи меж-
ду дискретной математикой и 
ее приложениями 
Владеть: дискретной матема-
тикой, как средством модели-
рования явлений и процессов 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 

ПК-14-1: устанавливает 
связи между различны-
ми учебными предме-
тами, использует общие 
методы для системати-
зации и обобщения 

Знать: связь разделов дискрет-
ной математики со школьными 
курсом математики; приложе-
ния дискретной математики в 
смежных научных областях  

Уметь: устанавливать меж-



соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

знаний и умений, полу-
ченных при изучении 
различных предметов 
 ПК-14.2: осознает ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие осно-
вы изучаемого раздела 
математики 

дисциплинарные связи между 
дискретной математикой и 
различными учебными пред-
метами 
Владеть: математической 
культурой как частью профес-
сиональной и общечеловече-
ской культуры 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и методики их 
преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является формирование способности использовать теоретические и практические знания 
по теории вероятностей и математической статистике для постановки и решения исследо-
вательских задач, устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи со смежными научными областями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
реализуется в блоке Б1 обязательной части основной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
обучаемые используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», 
«Дискретная математика». 

Освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Элементы теории вероят-
ностей в итоговой аттестации по математике в школе», «Практико-ориентированные зада-
чи в обучении математике». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1: осуществля-
ет различные виды 
практической дея-
тельности, обеспечи-
вающие самостоя-
тельное приобретение 
учащимися знаний, 
умений и навыков в 
области математики 
ПК-11.2: применяет 
теоретические навыки 
решения задач разных 
типов 

Знать: основные положения 
теории вероятностей и мате-
матической статистики; веро-
ятностно-статистические ме-
тоды постановки и решения 
исследовательских задач в ма-
тематике и математическом 
образовании 
Уметь: организовывать учеб-
но-исследовательскую дея-
тельность учащихся на приме-
нение вероятностно-
статистических методов; реа-
лизовывать вероятностно-
статистические методы рас-
суждений для постановки и 
решения общих и нестандарт-



ных задач на основе методов 
научного исследования и опы-
та решения научных проблем; 
применять информационные 
технологии для решения ста-
тистических задач 
Владеть: вероятностно-
статистическими методами 
решения исследовательских 
задач в области образования 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14-1: устанавли-
вает связи между раз-
личными учебными 
предметами, исполь-
зует общие методы 
для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных 
при изучении различ-
ных предметов 
 ПК-14.2: осознает ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие ос-
новы изучаемого раз-
дела математики 

Знать: связь разделов теории 
вероятностей и математиче-
ской статистики и школьной 
математики; мировоззренче-
ские связи теории вероятно-
стей и математической стати-
стики со смежными научными 
областями; приложения веро-
ятностно-статистических ме-
тодов в смежных научных об-
ластях 
Уметь: устанавливать меж-
дисциплинарные связи между 
различными учебными пред-
метами 
Владеть: стохастической 
культурой как частью профес-
сиональной и общечеловече-
ской культуры 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория чисел» является формирование знаний о 

структурных элементах курса теории чисел, взаимосвязи между теорией и её приложе-
ниями, формировании умения использования теоретических знаний по курсу теории чи-
сел для моделирования различных проблемных ситуаций при решении практических за-
дач. Сформировать способность устанавливать связь теоретического курса теории чисел 
со смежными научными областями (алгеброй, геометрией, математическим анализом, ма-
тематической логикой, дискретной математикой и др.), сформировать потребность обу-
чающихся в повышении математической культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

предметно-методическому модулю, способствует приобретению базовых теоретических 
знаний, умений, владений определенными навыками в области «Теория чисел», а также 
расширению математического кругозора будущих учителей математики.  

Для освоения дисциплины «Теория чисел» используются знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе обучения в рамках предыдущего уровня обра-
зования. Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин «Числовые систе-
мы», «Дискретная математика», дисциплин по выбору по математике и методике ее пре-
подавания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория чисел» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные элементы, 
входящие в структуру 
познания предметной 
области (в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 

ПК-12.1: устанавли-
вает взаимосвязи 
между теорией и ее 
приложениями при 
анализе задач и 
обоснований прини-
маемых решений на 
основе базовых ма-
тематических зна-
ний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические зна-
ния по математике 
при моделировании 
различных проблем-

Знать: общую структуру 
учебной дисциплины «Тео-
рия чисел»; её структурные 
элементы, базовые идеи и 
методы дисциплины «Теория 
чисел», пути применения 
дисциплины «Теория чисел» 
к решению практических за-
дач 
Уметь: выявлять структур-
ные элементы, входящие в 
содержание математического 
знания по теории чисел в 
школе,  анализировать со-
держание школьного курса 



ных ситуаций. 
 

алгебры, логически обосно-
вывать выводы, устанавли-
вать взаимосвязи между тео-
рией и ее приложениями,  
применять знания и методы 
по теории чисел при по-
строении математических 
моделей. 
Владеть: логической и алго-
ритмической культурой, ме-
тодами анализа и синтеза 
изучаемых явлений и про-
цессов, методами использо-
вания знаний по теории чи-
сел, как средством модели-
рования явлений и процес-
сов. 

ПК-14 способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) со смежны-
ми научными областя-
ми 

ПК-14.1: устанавли-
вает связи между 
различными учеб-
ными предметами, 
использует общие 
методы для система-
тизации и обобще-
ния знаний и уме-
ний, полученных 
при изучении раз-
личных предметов 
ПК-14.2: осознает 
методологические и 
мировоззренческие 
основы изучаемого 
раздела математики 

Знать: методологические 
основы курса теории чисел; 
связь разделов математиче-
ской науки и школьной ма-
тематики; мировоззренче-
ские связи математики со 
смежными научными облас-
тями; приложения математи-
ческих методов в смежных 
научных областях; 
Уметь: устанавливать меж-
дисциплинарные связи раз-
личных учебных предметов с 
курсом «Теории чисел»; 
Владеть: математической 
геометрической культурой 
как частью профессиональ-
ной и общечеловеческой 
культуры 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Числовые системы» является формирование знаний 

о структурных элементах курса числовые системы, взаимосвязи между теорией и её при-
ложениями, формировании умения использования теоретических знаний по курсу число-
вые системы при решении практических задач. Сформировать способность устанавливать 
связь теоретического курса числовые системы со смежными научными областями (алгеб-
рой, теорией чисел, математической логикой, дискретной математикой и др.), сформиро-
вать потребность обучающихся в повышении математической культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

предметно-методическому модулю, способствует приобретению базовых теоретических 
знаний, умений, владений определенными навыками в области «Числовые системы», а 
также расширению математического кругозора будущих учителей математики.  

Для освоения дисциплины «Числовые системы» используются знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе обучения в рамках предыдущего уровня 
образования. Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин «Теория чи-
сел», «Дискретная математика», дисциплин по выбору по математике и методике ее пре-
подавания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Числовые системы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы дос-
тижения компетен-

ций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикатора-

ми 
ПК-12 Способен выявлять 

структурные элементы, 
входящие в структуру 
познания предметной 
области (в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 

ПК-12.1: устанав-
ливает взаимосвязи 
между теорией и ее 
приложениями при 
анализе задач и 
обоснований при-
нимаемых решений 
на основе базовых 
математических 
знаний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические зна-
ния по математике 
при моделировании 
различных про-

Знать: общую структуру учеб-
ной дисциплины «Числовые 
системы»; её структурные эле-
менты, базовые идеи и методы 
дисциплины «Числовые систе-
мы», пути применения дисцип-
лины «Числовые системы» к 
решению практических задач 
Уметь: выявлять структурные 
элементы, входящие в содержа-
ние математического знания по 
теории числовых систем в шко-
ле,  анализировать содержание 
школьного курса алгебры, ло-
гически обосновывать выводы, 



блемных ситуаций. 
 

устанавливать взаимосвязи ме-
жду теорией и ее приложения-
ми,  применять знания и методы 
по теории числовых систем при 
построении математических 
моделей. 
Владеть: логической и алго-
ритмической культурой, мето-
дами анализа и синтеза изучае-
мых явлений и процессов, ме-
тодами использования знаний 
по теории числовых систем, как 
средством моделирования явле-
ний и процессов. 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) со смежны-
ми научными областя-
ми 

ПК-14-1: устанав-
ливает связи между 
различными учеб-
ными предметами, 
использует общие 
методы для систе-
матизации и обоб-
щения знаний и 
умений, получен-
ных при изучении 
различных предме-
тов 
 ПК-14.2: осознает 
методологические 
и мировоззренче-
ские основы изу-
чаемого раздела 
математики 

Знать: методологические осно-
вы курса теории числовых сис-
тем; связь разделов математи-
ческой науки и школьной мате-
матики; мировоззренческие 
связи математики со смежными 
научными областями; приложе-
ния математических методов в 
смежных научных областях; 
Уметь: устанавливать междис-
циплинарные связи различных 
учебных предметов с курсом 
«Числовые системы»; 
Владеть: математической гео-
метрической культурой как ча-
стью профессиональной и об-
щечеловеческой культуры 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания 
.



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Элементарная математика» являются: освоение 

обучающимися основного понятийно-терминологического аппарата дисциплины, связан-
ного со школьной математикой, и методов, применяемых для решения заданий различно-
го типа, от простейших школьных задач до задач повышенной сложности; формирование 
умения устанавливать взаимосвязи между теорией и ее приложениями при анализе задач и 
обосновании принимаемых решений на основе базовых математических знаний, умения 
применять теоретические знания по математике при моделировании различных проблем-
ных ситуаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к обязательной части предметно-методического модуля 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», способствует приобретению базовых теоретических 
знаний, умений, навыков, формированию профессиональных компетенций и кругозора 
будущих учителей. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса математики, 
а также знания, полученные в процессе изучения математических дисциплин ООП. 

Данная дисциплина является логической основой для последующего изучения кур-
сов по выбору и дисциплин предметной подготовки по математике. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Элементарная матема-

тика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) 

в соответствии с установленны-
ми индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные эле-
менты, входящие в 
структуру познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций 

ПК-12.1: устанавли-
вает взаимосвязи 
между теорией и ее 
приложениями при 
анализе задач и 
обоснований прини-
маемых решений на 
основе базовых ма-
тематических зна-
ний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические зна-
ния по математике 
при моделировании 

Знать: общую структуру матема-
тического знания, его структур-
ные элементы; аксиоматический 
метод как дедуктивную основу 
построения математических тео-
рий; базовые идеи и методы эле-
ментарной математики; пути 
применения математических мо-
делей к решению практических 
задач 
Уметь: выявлять структурные 
элементы, входящие в структуру 
математического знания в школе; 
анализировать содержание 



различных проблем-
ных ситуаций 
 

школьной математики; реализо-
вывать основные методы мате-
матических рассуждений, аргу-
ментировано обосновывать вы-
воды; устанавливать взаимосвязи 
между математической теорией и 
ее приложениями; применять ма-
тематические знания и методы 
при построении математических 
моделей для повышения эффек-
тивности принимаемых решений 
Владеть: системой основных ма-
тематических структур и аксио-
матическим методом; логической 
и алгоритмической культурой; 
методами анализа и синтеза изу-
чаемых явлений и процессов; ма-
тематикой, как средством моде-
лирования явлений и процессов 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методоло-
гические и миро-
воззренческие свя-
зи предметной об-
ласти (в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения) 
со смежными науч-
ными областями  

ПК-14-1: устанавли-
вает связи между 
различными учеб-
ными предметами, 
использует общие 
методы для система-
тизации и обобще-
ния знаний и уме-
ний, полученных 
при изучении раз-
личных предметов 
 ПК-14.2: осознает 
методологические и 
мировоззренческие 
основы изучаемого 
раздела математики  

Знать: связь разделов математи-
ческой науки и школьной мате-
матики; мировоззренческие связи 
математики со смежными науч-
ными областями; приложения 
математических методов в смеж-
ных научных областях 
Уметь: устанавливать междис-
циплинарные связи между раз-
личными учебными предметами 

Владеть: математической куль-
турой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой 
культуры 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Савадова А.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания.



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения математике»  является  

формирование теоретической и практической профессиональной готовности к проектиро-
ванию и реализации процесса обучения математике в школе на базовом и профильном 
уровне с опорой на современные научные исследования в этой области, способности ар-
гументировано и логически верно и ясно выражать свою позицию в области теории и ме-
тодики обучения математике в соответствии с современными методиками и технология-
ми, в том числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса, также формирование трудовых компетенций учителя в соответствии с профес-
сиональным стандартом учителя математики 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теория и методика обучения математике» реализуется в Блоке Б1 

Дисциплины (модули) обязательной части основной образовательной программы, пред-
метно-методический модуль. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения математике» обучаю-
щиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения Педагогики, Психологии, базовых математических дисциплин «Алгебра», 
«Математический анализ», «Геометрия», «Математической логика», «Элементарная 
математика». 

Освоение дисциплины «Теория и методика обучения математике» необходимо для 
изучения дисциплин «Проектно-исследовательская деятельность по математике в школе», 
«Оценивание результатов обучения в школе», дисциплин по выбору, тематика которых 
связана с методикой обучения математике в школе, организации методической работы 
учителя математики и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория и методика 

обучения математике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми, в том числе инфор-
мационными, для обес-
печения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами 
в сфере образования, 
возрастными особенно-
стями обучающихся, 
дидактическими зада-
чами урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-

Знать: содержания, мето-
дов, приемов и технологий 
обучения математике, фор-
мы проведения учебных 
занятий; методы и техноло-
гии организации образова-
тельной деятельности на 
основе деятельностного 
подхода 
Уметь: проектирует ре-
зультаты обучения в соот-



 
 

держания, методов, 
приемов и технологий 
обучения математике, 
информационных, ор-
ганизационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения 
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техно-
логическую карту уро-
ка по предмету. 

ветствии с нормативными 
документами в сфере обра-
зования; проектировать 
план-конспект  и техноло-
гическую карту урока (ма-
тематика, алгебра и геомет-
рия) 
Владеть: набором методов 
организации образователь-
ной деятельности, основ-
ными приемами их оптими-
зации с применением со-
временных педагогических 
технологий 

ПК-6 Способен проектиро-
вать содержание обра-
зовательных программ 
и их элементов 

 

ПК-6.1. Участвует в 
проектировании основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм.  
ПК-6.2. Проектирует 
рабочие программы 
учебных предметов.  

Знать: учебные программы 
базовых и элективных кур-
сов по дисциплинам в раз-
личных образовательных 
учреждениях 
Уметь: принимать участие 
в проектировании основных 
и дополнительных образо-
вательных программ. 
Владеть: способами проек-
тирования  рабочих  про-
грамм всех учебных пред-
метов цикла «Математика» 

ПК - 15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области (в 
соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния) 

 

ПК-15.1. Владеет навы-
ками поиска первичной 
научной и научно-
методической инфор-
мации в области мате-
матики 
ПК-15.2. Проявляет 
способность аргумен-
тировано и логически 
верно и ясно выражать 
свою позицию в облас-
ти теории и методики 
обучения математике. 

Знать: методы поиска на-
учной и научно-
методической информации 
в области математики 
Уметь: получать, демонст-
рировать, применять и кри-
тически оценивать знания в 
области математики; ис-
пользовать математический 
подход в обосновании, и 
аргументации своей пози-
ции в области теории и ме-
тодики обучения математи-
ке; приобретать новые ме-
тодические  знания  в об-
ласти математики и крити-
чески переосмысливать на-
копленный опыт 
Владеть: владеет навыками 
поиска и применения  на-
учной и научно-
методической информации 
в области математики; на-
выками ведения аргументи-
рованного и логически вер-



ного суждения  по профес-
сиональным, социальным, 
научным и этическим про-
блемам в области теории и 
методики обучения матема-
тике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180  часов (5 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-
дики их преподавания.  

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность по мате-

матике в школе» является формирование готовности к организации проектной и исследо-
вательской деятельности учащихся по математике на различных уровнях общего образо-
вания; проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся по ма-
тематике с использованием проектной и исследовательской деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится обязательной к части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность по матема-
тике в школе» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформиро-
ванные в процессе изучения дисциплин «Теория и методика обучения математике», «Ал-
гебры», «Геометрии», «Математического анализа». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой госу-
дарственной аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектно-

исследовательская деятельность по математике в школе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся по препода-
ваемым учебным 
предметам 

ПК-7.1: разрабатывает 
индивидуально ориен-
тированные учебные 
материалы по предмету 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей обу-
чающихся, их особых 
образовательных по-
требностей; 
ПК-7.2: проектирует и 
проводит индивиду-
альные и групповые 
занятия по предмету 
для обучающихся с 
особыми образователь-
ными потребностями; 
ПК-7.3: использует 
различные средства 

Знать: методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества образова-
тельного процесса. 
Уметь: разрабатывать инди-
видуально ориентированные 
учебные материалы по мате-
матике. 
Владеть: навыками проекти-
рования индивидуальных об-
разовательных маршрутов, ис-
пользуя разные типы творче-
ских работ в контексте иссле-
довательской и проектной дея-
тельности. 



оценивания индивиду-
альных достижений 
обучающихся при изу-
чении предмета. 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии  с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.1: осуществляет 
различные виды прак-
тической деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобре-
тение учащимися зна-
ний, умений и навыков 
в области математики. 

Знать: теоретические основы 
организации проектно-
исследовательской деятельно-
сти на уроках математики.  
Уметь: проектировать содер-
жание исследовательской дея-
тельности учащихся, обеспе-
чивающее им самостоятельное 
приобретение и использование 
знаний, умений и навыков в 
области математики. 
Владеть:  способностями мо-
тивирования исследователь-
ской деятельности школьни-
ков. 

ПК-15 Способен определять 
собственную пози-
цию относительно 
дискуссионных про-
блем предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения) 

ПК-15.1: владеет навы-
ками поиска первичной 
научной и научно-
методической инфор-
мации в области мате-
матики; 
ПК-15.2: проявляет 
способность аргумен-
тировано и логически 
верно и ясно выражать 
свою позицию в облас-
ти теории и методики 
обучения математике. 

Знать:  методы и процедуры 
работы с научной информаци-
ей и научной литературой; 
действующие стандарты и 
правила подготовки исследо-
вательских работ.  
Уметь: излагать результаты 
собственных научных иссле-
дований, аргументировано за-
щищать и обосновывать полу-
ченные результаты. 
Владеть: навыками поиска на-
учной и научно-методической 
информации в области мате-
матики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедры математики, 

физики и методики их преподавания  
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Математические методы и модели» является фор-

мирование системы знаний, умений и навыков в области математического моделирования 
для решения фундаментальных и прикладных задач в естествознании и других областях 
науки.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Математические методы и модели» относится к обязательной части 

Блока 1 предметно-методического модуля учебного плана. 
Для освоения дисциплины «Математические методы и модели» используются зна-

ния и умения, сформированные при изучении курсов «Алгебра», «Математический ана-
лиз», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Освоение данной дисциплины формирует профессиональные компетенции в части 
формирования знания и умения формализации реальных процессов и явлений в виде ма-
тематических моделей. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математические мето-

ды и модели» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные эта-
пы развития пред-
метной области  (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, 
методами и концеп-
туальными подхо-
дами, тенденциями 
и перспективами ее 
современного раз-
вития 

ПК-13.1: осознает и выде-
ляет основные историче-
ские этапы и закономер-
ности становления и раз-
вития математической 
науки; 
ПК-13.2: обосновано ис-
пользует методические и 
методологические подхо-
ды в различных разделах 
математики при решении 
практических задач.  

Знать: основные понятия ма-
тематического моделирова-
ния; простейшие математиче-
ские модели; методы исследо-
вания математических моде-
лей.  
Уметь: формализовывать раз-
личные реальные процессы и 
явления в виде математиче-
ских моделей при решении 
практических задач. 
Владеть: методами математи-
ческого моделирования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения матема-

тике»  является  углубление и расширение знаний, полученных обучающимися  в ходе 
изучения курса теории и методики обучения математики,  изучение основных компонен-
тов профессиональной деятельности учителя математики в общеобразовательных учреж-
дениях различных типов и при реализации ФГОС общего образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Актуальные проблемы методики обучения математике» реализуется 

в Блоке Б1 Дисциплины (модули) обязательной части основной образовательной про-
граммы, предметно-методический модуль. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения математике» обучаю-
щиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изу-
чения Педагогики, Психологии, базовых математических дисциплин «Алгебра», «Мате-
матический анализ», «Геометрия», «Математической логика», «Элементарная математи-
ка», «Теория и методика обучения математике». 

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения математике» 
необходимо для изучения дисциплин  по выбору, тематика которых связана с методикой 
обучения математике в школе, организации методической работы учителя математики и 
др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные пробле-

мы методики обучения математике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и допол-
нительных образо-
вательных про-
грамм, разрабаты-
вать отдельные их 
компоненты (в том 
числе с использо-
ванием информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий). 

 

ОПК-2.1.  Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), про-
граммы дополнительно-
го образования в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования. 
ОПК-2.2. Проектирует 
индивидуальные образо-
вательные маршруты ос-
воения программ учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ дополнитель-

Знать: основы разработки 
программ учебных предметов 
в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере об-
разования  
Уметь: проектировать инди-
видуальные образовательные 
маршруты  освоения программ 
учебных предметов и про-
грамм дополнительного обра-
зования 
Владеть: навыками использо-
вания основных современных 
методов и технологий реали-
зации учебных программ по 
математике; навыками проек-



ного образования в соот-
ветствии с образователь-
ными потребностями 
обучающихся. 

 

тирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
освоения программ учебных 
предметов по математике  с 
учетом образовательных по-
требностей учащихся. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения 
средствами препо-
даваемых учебных 
предметов 

ПК-4.2. Формирует обра-
зовательную среду шко-
лы в целях достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных ре-
зультатов обучения сред-
ствами преподаваемого 
предмета.  
ПК-4.3. Использует раз-
вивающий потенциал об-
разовательной среды 
школы в обучении пред-
мету, во внеурочной дея-
тельности. 

Знать: дидактические возмож-
ности образовательной среды 
для организации эффективного 
обучения математике (в т.ч. в 
домашней работе); особенности 
ее использования в соответст-
вии с требованиями образова-
тельных стандартов 
Уметь: использовать средства 
образовательной среды в про-
цессе обучения математике; 
организовывать деятельность 
обучаемых по достижению 
образовательных результатов 
по математике в образова-
тельной среде. 
Владеть: способами ориента-
ции в профессиональных ис-
точниках информации (журна-
лы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.); начальным 
опытом построения компонен-
тов образовательной среды для 
обучения математике, в т.ч. для 
организации домашней само-
стоятельной работы. 

ПК-8 Способен проекти-
ровать траектории 
своего профессио-
нального роста и 
личностного разви-
тия 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 
ПК-8.3. Разрабатывает 
программы профессио-
нального и личностного 
роста. 

Знать: требования к проекти-
рованию  целей своего про-
фессионального и личностно-
го развития 
Уметь: подбирать средства 
реализации программ и техно-
логий профессионального и 
личностного роста школьни-
ков, их профессионального 
самоопределения. 
Владеть: методикой разра-
ботки программ профессио-
нального и личностного роста 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 



 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» являет-

ся формирование готовности использовать знания о современном естествознании в обра-
зовательной и профессиональной деятельности учителя.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом.  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», обязательные дисциплины, способствует раз-
витию общекультурных компетенций, мировоззрения и кругозора будущих учителей.  

Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» использу-
ются знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 
дисциплинам в школе. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Концепции современ-

ного естествознания». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью выяв-
ления их противоречий и 
поиска достоверных су-
ждений. 
УК-1.6. Аргументирова-
но формирует собствен-
ное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение. 

Знать: особенности  различ-
ных источников информации 
в области естествознания. 
Уметь: искать информацию в 
области естествознания в раз-
личных источниках, оцени-
вать ее научность и достовер-
ность; формулировать собст-
венное суждение на основе 
критического анализа инфор-
мации, аргументировать его. 
Владеть: способностью при-
нимать обоснованное реше-
ние при оценке информации. 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержатель-
ные, методологиче-

ПК-14.1. Устанавливает 
связи между различными 
учебными предметами, 

Знать: основные идеи совре-
менных естественных наук и 
факты в их пользу. 



ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

использует общие мето-
ды для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных при 
изучении различных 
предметов 

Уметь: использовать науч-
ную информацию и научные 
методы для описания фраг-
ментов естественнонаучной 
картины мира; формировать 
собственные мировоззренче-
ские представления. 
Владеть: представлениями о 
концепциях современной ес-
тественнонаучной картины 
мира; 
о современной научной кар-
тине мира и ее компонентах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ФИЗИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование систематизиро-

ванных знаний в области современной физики, ее теоретических и экспериментальных 
основ.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина относится к обязательной дисциплине части, форми-
руемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения, виды дея-
тельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.1. Устанавли-
вает связи между раз-
личными учебными 
предметами, исполь-
зует общие методы 
для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных 
при изучении различ-
ных предметов 

Знать: основные явления и 
процессы физики, величины, 
законы и принципы, единицы 
физических величин в СИ 
Уметь: применять теоретиче-
ские знания при объяснении 
физических явлений и процес-
сов, решении элементарных за-
дач, обработке данных физиче-
ского эксперимента; анализиро-
вать функциональные зависи-
мости между различными фи-
зическими величинами 
Владеть: научной терминоло-
гией физики; способностью ис-
пользовать межпредметные 
связи физики и математики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум решения задач по элементарной геомет-

рии» является изучение основных разделов элементарной геометрии для овладения мето-
дами построения геометрических чертежей и решения геометрических задач, формирова-
ние готовности у обучающихся к осуществлению педагогической деятельности и реализа-
ции образовательных программ по математике с целью подготовки школьников к решению 
задач по материалам ЕГЭ на различных уровнях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Практикум решения задач элементарной геометрии» отно-

сится к блоку Б1 учебного плана Дисциплины (модули), основная дисциплина части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений.  

Для освоения дисциплины «Практикум решения задач элементарной геометрии» 
обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в про-
цессе изучения курса геометрии и теории и методики обучения математике. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум решения 

задач элементарной геометрии»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения)  

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные элемен-
ты, входящие в струк-
туру познания пред-
метной области (в со-
ответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния), анализировать 
их в единстве содер-
жания, формы и вы-
полняемых функций 

ПК-12.1: устанавлива-
ет взаимосвязи между 
теорией и ее прило-
жениями при анализе 
задач и обоснований 
принимаемых реше-
ний на основе базовых 
математических зна-
ний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические знания 
по математике при 
моделировании раз-
личных проблемных 
ситуаций. 

Знать: общую структуру дис-
циплины; аксиоматический 
метод как дедуктивную осно-
ву построения математиче-
ской теории; базовые идеи и 
методы теории построения 
изображений на проекцион-
ном чертеже; методы решений 
обыкновенных геометриче-
ских задач. 
Уметь: выявлять структурные 
элементы математического 
знания по теории элементар-
ной геометрии; использовать 
основные методы математиче-
ских рассуждений в области 
решения геометрических за-



дач элементарной геометрии, 
логически обосновывать вы-
воды;  
Владеть: аппаратом и метода-
ми построения геометрических 
чертежей и решения задач эле-
ментарной геометрии, логиче-
ской и алгоритмической куль-
турой. 

ПК-14 способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) со смежны-
ми научными областя-
ми 

ПК-14-1: устанавли-
вает связи между раз-
личными учебными 
предметами, исполь-
зует общие методы 
для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных 
при изучении различ-
ных предметов 
ПК-14.2: осознает ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие ос-
новы изучаемого раз-
дела математики  

Знать: методологические ос-
новы курса геометрии; связь 
разделов математической нау-
ки и школьной математики; 
мировоззренческие связи ма-
тематики со смежными науч-
ными областями; приложения 
математических методов в 
смежных научных областях; 
Уметь: устанавливать меж-
дисциплинарные связи раз-
личных учебных предметов с 
«Геометрией»; 
Владеть: математической 
геометрической культурой как 
частью профессиональной и 
общечеловеческой культуры 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» является: формиро-

вание знаний в области обыкновенных дифференциальных уравнений, выявлять струк-
турные элементы, входящие в структуру познания дисциплины, формирование практиче-
ских навыков решений и исследования основных типов дифференциальных уравнений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является обязательной дисциплиной 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», способствует развитию профессиональных компетенций будущих учителей. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в рамках обучения на предыдущем уровне образова-
ния, в процессе изучения дисциплины «Математический анализ». 

Освоение данной дисциплины связанно с формированием и развитием у обучаю-
щихся профессиональных компетенций, позволяющих им на базе освоенных теоретиче-
ских и практических основ аппарата дифференциальных уравнений осуществлять профес-
сиональную деятельность. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дифференциальные 

уравнения» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ ПО-
ОП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные элемен-
ты, входящие в 
структуру познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.1: устанавли-
вает взаимосвязи 
между теорией и ее 
приложениями при 
анализе задач и 
обоснований при-
нимаемых решений 
на основе базовых 
математических 
знаний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические зна-
ния по математике 
при моделировании 
различных проблем-
ных ситуаций. 

Знать: общую структуру дис-
циплины дифференциальные 
уравнения; аксиоматический 
метод как дедуктивную основу 
построения математической 
теории дифференциальных 
уравнений; базовые идеи и ме-
тоды теории дифференциаль-
ных уравнений; методы реше-
ний обыкновенных дифферен-
циальных уравнений. 
Уметь: выявлять структурные 
элементы, входящие в струк-
туру математического знания 
по теории дифференциальных 
уравнений; использовать ос-
новные методы математиче-



ских рассуждений в области 
теории дифференциальных 
уравнений, логически обосно-
вывать выводы; применять ма-
тематические знания и методы 
теории дифференциальных 
уравнений для решения при-
кладных задач. 
Владеть: аппаратом теории 
функции дифференциальных 
уравнений, методами решений 
обыкновенных дифференци-
альных; логической и алго-
ритмической культурой. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов ( 3 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., к. ф-м. н., доцент, доцент кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория функций действительной переменной» яв-

ляется формирование теоретических знаний в области теории функций действительной 
переменной, её месте и роли в системе математических наук; расширение и углубление 
таких понятий, как функция, мера, интеграл, формирование способности использовать 
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом.  
Дисциплина «Теория функции действительной переменной» является обязатель-

ной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)», способствует развитию профессиональных компетенций буду-
щих учителей. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в рамках изучения курсов: «Математический анализ», 
«Алгебра». 

Освоение данной дисциплины связанно с формированием и развитием у обучаю-
щихся профессиональных компетенций, позволяющих им на базе освоенных теоретиче-
ских и практических основ аппарата дисциплины осуществлять профессиональную дея-
тельность. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория функций дей-

ствительной переменной» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветвии с профилем и 
уровнем обучения) и в 
области образования 

ПК-11.1: осуществля-
ет различные виды 
практической дея-
тельности, обеспечи-
вающие самостоя-
тельное приобретение 
учащимися знаний, 
умений и навыков в 
области математики; 
ПК-11.2: применяет 
теоретические навыки 
решения задач разных 
типов. 
 

Знать: основные положе-
ния разделов высшей мате-
матики, теории множеств; 
методы постановки и реше-
ния задач в математике и 
математическом образова-
нии. 
Уметь: применяет теорети-
ческие навыки решения за-
дач из области теории 
функций действительной 
переменной. 
Владеть: видами практиче-
ской деятельности, обеспе-
чивающие самостоятельное 



приобретение учащимися 
знаний в области теории 
функций действительной 
переменной. 

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

 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., к. ф-м. н., доцент, доцент кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория функций комплексной переменной» 

является формирование фундаментальных знаний по основам теории аналитических 
функций, приобретение навыков их использования в областях современной теоретической 
математики для дальнейшего совершенствования и развития профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Теория функций комплексной переменной» является основной 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Теория функций комплексной переменной» 
используются знания и умения, сформированные при изучении курсов «Алгебра», 
«Математический анализ».  

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине способствует развитию 
профессиональных компетенций и необходимо для последующего изучения 
математических дисциплин. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория функций ком-

плексной переменной» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) 

в соответствии с установленными 
индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем и 
уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 

ПК-12.1: устанавливает 
взаимосвязи между тео-
рией и ее приложения-
ми при анализе задач и 
обоснований прини-
маемых решений на ос-
нове базовых математи-
ческих знаний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические знания 
по математике при мо-
делировании различных 
проблемных ситуаций. 

Знать: общую структуру дисцип-
лины теория функции комплекс-
ной переменной;  базовые идеи и 
методы теории функции ком-
плексной переменной. 
Уметь: использовать аппарат 
теории функции комплексной 
переменной при решении задач. 
Владеть: аппаратом теории функ-
ции комплексной переменной,  ме-
тодами решения задач. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., к. ф-м. н., доцент, доцент кафедры математики, 

физики и методики их преподавания.



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Оценивание результатов обучения в школе» явля-

ется формирование систематизированных знаний о современных средствах оценивания 
результатов обучения, методологических и теоретических основах тестового контроля, 
методике компьютерного тестирования, а также практических умений по контролю и 
оценки результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 
обучении математике.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина «Оценивание результатов обучения в школе» реализу-
ется в Блоке Б1» Дисциплины (модули)» обязательной части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины «Оценивание результатов обучения в школе» обучаю-
щиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изу-
чения математики в школе и СПО, а также в процессе изучения дисциплин «Теория и ме-
тодики обучения математике», «Педагогики», «Психологии» и др.  

Освоение дисциплины «Оценивание результатов обучения в школе» необходимо 
для изучения дисциплин по выбору методической направленности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Оценивание результа-

тов обучения в школе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и оцен-
ку формирования ре-
зультатов образования 
обучающихся, выяв-
лять и корректировать 
трудности в обучении 
 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, ме-
тодов, приемов органи-
зации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ, 
корректировать труд-
ности в обучении в со-
ответствии с установ-
ленными. 
ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки обра-
зовательных результа-
тов обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует трудно-
сти в обучении, разра-

Знать: содержание, методы, 
приемы организации контро-
ля и оценки; 
требованиями к образова-
тельным результатам обу-
чающихся  
Уметь: Выявлять и коррек-
тировать трудности в обуче-
нии, применять современные 
методики и технологии, в 
том числе ИКТ, для проведе-
ния диагностики достижений 
обучающихся.  
Владеть: методами и прие-
мами организации и прове-
дения объективной и досто-
верной оценки образователь-



батывает предложения 
по совершенствованию 
образовательного про-
цесса. 
 

ных результатов обучаю-
щихся; 
способами проектирования 
образовательного процесса, 
используя современные ме-
тодики и технология обуче-
ния и диагностики.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История математики в школе» являются: система-

тизация и расширение знаний обучающихся об основных этапах развития математики и о 
ее создателях; формирование целостных представлений о науке математике, ее методоло-
гических и мировоззренческих основах, актуальных задачах, проблемах и перспективах ее 
современного развития для формирования готовности разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных со-
циальных групп. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «История математики в школе» является обязательной дисциплиной и 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)», способствует развитию профессиональных компетенций, миро-
воззрения и кругозора будущих учителей. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в обучении естественным дисциплинам в школе, а 
также в процессе изучения дисциплин «Философия», «Концепции современного естество-
знания», «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История математики в 

школе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-
ветствии с установленными 

индикаторами 
ПК-10 Способен разраба-

тывать и реализовы-
вать культурно- про-
светительские про-
граммы в соответст-
вии с потребностями 
различных социаль-
ных групп 

ПК-10.1: организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя 
содержание учебных 
предметов математиче-
ского цикла, 
ПК-10.3: участвует в 
популяризации матема-
тических знаний среди 
различных групп насе-
ления 

Знать: основные периоды ис-
тории математики; вклад раз-
личных цивилизаций и ученых 
в развитие математической 
науки; историческое развитие 
каждой содержательно-
методической линии школьно-
го курса математики 
Уметь: охарактеризовать наи-
более значимые этапы разви-
тия математической мысли; 
подбирать историко-
математический материал в 
соответствии с поставленны-
ми целями, в том числе в рам-
ках реализации учебно-



воспитательного процесса; 
осмыслить и реализовать воз-
можности использования по-
лученных знаний в педагоги-
ческой деятельности с целью 
популяризации математиче-
ских знаний среди различных 
групп населения 
Владеть: приемами использо-
вания историко-
математических сведений в 
практике организации куль-
турно-образовательного про-
странства 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 
 

ПК-13.1: осознает и 
выделяет основные ис-
торические этапы и за-
кономерности станов-
ления и развития мате-
матической науки 
ПК-13.2: обосновано 
использует методиче-
ские и методологиче-
ские подходы в различ-
ных разделах матема-
тики при решении 
практических задач 
 

Знать: основные положения 
истории развития математики, 
эволюции математических 
идей и концепции современ-
ной математической науки 
Уметь: соотносить основные 
этапы развития математики с 
ее актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами ее современно-
го развития 
Владеть: методами включения 
историзма в процесс обучения 
математике на основе эволю-
ции математических идей и 
концепций современной мате-
матической науки 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Савадова А.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания.



 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности подготовки учащихся основной школы 

к ОГЭ по математике» является углубленное изучение основных разделов элементарной 
математики в соответствии с возрастными особенностями обучающихся для овладения 
навыками решения задач по материалам ОГЭ; формирование готовности у обучающихся к 
осуществлению педагогической деятельности, осуществлению отбора предметного содер-
жания, методов, приемов и технологий обучения; формирование познавательной мотива-
ции обучающихся к изучению математики и реализации образовательных программ по ма-
тематике, с целью подготовки школьников к решению задач по материалам ОГЭ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Особенности подготовки учащихся основной школы к 

ОГЭ по математике» относится к Блоку 1, часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений.  

Для освоения дисциплины «Особенности подготовки учащихся основной школы к 
ОГЭ по математике» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения курса алгебры, геометрии, теории вероятностей и 
методики обучения математике. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Особенности подготов-

ки учащихся основной школы к ОГЭ по математике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения)  

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-

ПК-3.1. проектирует 
результаты обучения 
в соответствии с 
нормативными до-
кументами в сфере 
образования, возрас-
тными особенностя-
ми обучающихся, 
дидактическими за-
дачами урока 

Знать: теоретические основы 
решений алгебраических 
уравнений и неравенств, за-
дач по теории вероятностей, 
использования свойств 
функций при решении задач; 
основные методы решений 
алгебраических и геометри-
ческих задач; современные 
методики и технологии обу-



воспитательного про-
цесса. 

ПК -3.2. осуществля-
ет отбор предметно-
го содержания, ме-
тодов, приемов и 
технологий обучения 
математике, инфор-
мационных, органи-
зационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики 
в соответствии с 
планируемыми ре-
зультатами обучения 
ПК-3.4. формирует 
познавательную мо-
тивацию обучаю-
щихся к изучению 
математики в рамках 
урочной и внеуроч-
ной деятельности. 

чения математике;  методики 
и специфику подготовки к 
ОГЭ по математике на со-
временном уровне требова-
ний образовательных стан-
дартов. 
Уметь: выбирать оптималь-
ное сочетание методов и 
приёмов достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения при решении мате-
матических задач различного 
уровня при подготовке к 
ОГЭ. 
Владеть: достаточным набо-
ром методик и технологий 
достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных 
результатов обучения; навы-
ками решения стандартных и 
не стандартных математиче-
ских задач различного уров-
ня, в том числе и по мате-
риалам ОГЭ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетных единиц). 
 
5 Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физи-
ки и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности подготовки учащихся основной школы 

к ЕГЭ по математике (базовый уровень)» является углубленное изучение основных разде-
лов элементарной математики в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 
для овладения навыками решения задач по материалам ЕГЭ (базовый уровень); формиро-
вание готовности у обучающихся к осуществлению педагогической деятельности, осуще-
ствлению отбора предметного содержания, методов, приемов и технологий обучения; 
формирование познавательной мотивации обучающихся к изучению математики и реали-
зации образовательных программ по математике, с целью подготовки школьников к реше-
нию задач по материалам базового уровня ЕГЭ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Особенности подготовки учащихся основной школы к 

ЕГЭ по математике (базовый уровень)» относится к Блоку 1, часть, формируемая участни-
ками образовательных отношений.  

Для освоения дисциплины «Особенности подготовки учащихся основной школы к 
ЕГЭ по математике (базовый уровень)» обучающиеся используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения курса математического анализа, ал-
гебры, геометрии, теории вероятностей и методики обучения математике. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Особенности подготов-

ки учащихся основной школы к ЕГЭ по математике (базовый уровень)» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
Код ком-
петенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК -3.1. проектирует 
результаты обучения 
в соответствии с 
нормативными до-
кументами в сфере 
образования, возрас-
тными особенностя-
ми обучающихся, 
дидактическими за-
дачами урока 
ПК -3.2. осуществля-
ет отбор предметно-

Знать: теоретические основы 
решений алгебраических, 
трансцендентных уравнений и 
неравенств, задач по теории ве-
роятностей, использования 
свойств функций при решении 
задач; основные методы реше-
ний алгебраических и геомет-
рических задач; современные 
методики и технологии обуче-
ния математике;  методики и 
специфику подготовки к ЕГЭ 



го содержания, ме-
тодов, приемов и 
технологий обучения 
математике, инфор-
мационных, органи-
зационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики 
в соответствии с 
планируемыми ре-
зультатами обучения 
ПК-3.4.  
формирует познава-
тельную мотивацию 
обучающихся к изу-
чению математики в 
рамках урочной и 
внеурочной деятель-
ности. 

по математике (базовый уро-
вень)» на современном уровне 
требований образовательных 
стандартов. 
Уметь: выбирать оптимальное 
сочетание методов и приёмов 
достижения личностных, мета-
предметных и предметных ре-
зультатов обучения при реше-
нии математических задач раз-
личного уровня при подготовке 
к ЕГЭ по математике (базовый 
уровень)». 
Владеть: достаточным набором 
методик и технологий достиже-
ния личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов 
обучения; навыками решения 
стандартных и не стандартных 
математических задач различ-
ного уровня, в том числе и по 
материалам ЕГЭ по математике 
(базовый уровень)». 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУНКЦИИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины по выбору «Элементарные функции в школьном 

курсе математики» является: формирование знаний, связанных с понятиями: функция, 
свойства функций, приобретение навыков построения графиков функций элементарными 
методами на основе исследования свойств функций и их преобразований, формирование 
способности выявлять структурные элементы, входящие в структуру познания предмет-
ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единст-
ве содержания, формы и выполняемых функций в изучении в школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина по выбору «Элементарные функции в школьном курсе 
математики» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, относят-
ся знания, и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Алгебра», «Ма-
тематический анализ». Освоение данной дисциплины связанно с формированием и разви-
тием у обучающихся профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять 
профессиональную деятельность. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Элементарные функ-

ции в школьном курсе математики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения)  

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные элемен-
ты, входящие в струк-
туру познания пред-
метной области (в со-
ответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния), анализировать 
их в единстве содер-
жания, формы и вы-
полняемых функций 

ПК-12.1: устанавли-
вает взаимосвязи ме-
жду теорией и ее при-
ложениями при ана-
лизе задач и обосно-
ваний принимаемых 
решений на основе 
базовых математиче-
ских знаний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические знания 
по математике при 
моделировании раз-
личных проблемных 
ситуаций. 

Знать: общую структуру дис-
циплины элементарные функ-
ции в школьном курсе матема-
тики; аксиоматический метод 
как дедуктивную основу по-
строения математической тео-
рии элементарных функции в 
школьном курсе; базовые идеи 
теории элементарных функции 
и методы построения графиков 
функций. 
Уметь: выявлять элементы, 
входящие в структуру матема-
тического знания по теории 
элементарных функций; ис-
пользовать основные методы 
математических рассуждений 



в области теории элементар-
ных функций, логически обос-
новывать выводы; применять 
математические знания теории 
элементарных функций для 
решения прикладных задач. 
Владеть: системой элементар-
ных функций и аксиоматиче-
ским методом; логической и 
алгоритмической культурой; 
методами анализа и синтеза 
изучаемых явлений и процес-
сов; теорией элементарных 
функций, как средством моде-
лирования явлений и процес-
сов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., к. ф-м. н., доцент, доцент кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
В ШКОЛЬНОМ  КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины по выбору «Трансцендентные уравнения и неравен-

ства в школьном курсе математики» является: формирование знаний, связанных с поня-
тиями, определяющими методы решения трансцендентных уравнений и неравенств: 
функция, свойства функций, приобретение навыков построения графиков функций эле-
ментарными методами на основе исследования свойств функций и их преобразований, 
формирование способности выявлять структурные элементы, входящие в структуру по-
знания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализиро-
вать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций в изучении в школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина по выбору «Трансцендентные уравнения и неравенства в 
школьном курсе математики» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, относятся 
знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Алгебра», «Матема-
тический анализ», «Геометрия». Освоение данной дисциплины связанно с формированием 
и развитием у обучающихся профессиональных компетенций, позволяющих им осущест-
влять профессиональную деятельность. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Трансцендентные 

уравнения и неравенства в школьном курсе математики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные элемен-
ты, входящие в 
структуру познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.1: устанавливает 
взаимосвязи между 
теорией и ее приложе-
ниями при анализе за-
дач и обоснований 
принимаемых решений 
на основе базовых ма-
тематических знаний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические знания 
по математике при мо-
делировании различ-
ных проблемных си-
туаций. 

Знать: общую структуру дис-
циплины элементарные функ-
ции в школьном курсе матема-
тики; аксиоматический метод 
как дедуктивную основу по-
строения математической тео-
рии элементарных функции в 
школьном курсе; базовые идеи 
теории элементарных функции 
и методы построения графиков 
функций, что является основой 
решения трансцендентных 
уравнений и неравенств. 
Уметь: выявлять элементы, 
входящие в структуру матема-



тического знания по теории 
элементарных функций; ис-
пользовать основные методы 
математических рассуждений в 
области теории элементарных 
функций, логически обосновы-
вать выводы; применять мате-
матические знания теории эле-
ментарных функций и решения 
трансцендентных уравнений и 
неравенств в прикладных зада-
чах. 
Владеть: системой элементар-
ных функций и аксиоматиче-
ским методом; логической и 
алгоритмической культурой; 
методами анализа и синтеза 
изучаемых явлений и процес-
сов; методами решения транс-
цендентных уравнений и нера-
венств, как средством модели-
рования явлений и процессов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5.Разработчик: Мозговая М.А., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ  
В ШКОЛЕ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация методической работы по математике в 

школе» является углубление и расширения знаний обучающихся связанных с формирова-
нием системы знаний по организации методической работы в школе в рамках методиче-
ской деятельности учителя математики при обучении разных категорий обучающихся, в 
соответствии с требованиями ФГОС и нормативными документами.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Организация методической работы по математике в шко-

ле» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины "Организация методической работы по математике в 
школе " обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 
в процессе изучения курса теории и методики обучения математике, педагогики.  

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация методи-

ческой работы по математике в школе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики. 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных на-
правлений развития 
образовательной сис-
темы Российской Фе-
дерации, законов и 
иных нормативно- 
правовых актов, рег-
ламентирующих обра-
зовательную деятель-
ность в Российской 
Федерации, норма-
тивных документов по 
вопросам обучения и 
воспитания детей и 
молодежи, федераль-

Знать: концепцию математиче-
ского образования; нормативную 
базу введения ФГОС; ведущие 
принципы ФГОС общего обра-
зования; основные принципы 
разработки ООП и программ 
учебных курсов, дисциплин об-
разовательным учреждением; 
основные требования к ведению 
отчетной и учебно-методической 
документации в школе. 
Уметь: использовать норматив-
но - правовые знания в организа-
ции учебного образовательного 
процесса по математике, его ди-
агностики и оценивания качества 
соответствии с требованиями 



ных государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего, среднего об-
щего, законодательст-
ва о правах ребенка, 
трудового законода-
тельства. 
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности 
основные норматив-
но-правовые акты в 
сфере образования и 
нормы профессио-
нальной этики, обес-
печивает конфиден-
циальность сведений 
о субъектах образова-
тельных отношений, 
полученных в процес-
се профессиональной 
деятельности. 

ФГОС и нормами профессио-
нальной этики; вести отчетную и 
учебно-методическую докумен-
тацию в школе. 
Владеть:  навыками использова-
ния нормативно - правовых зна-
ний в организации учебного об-
разовательного процесса по ма-
тематике, его диагностики и оце-
нивания качества соответствии с 
требованиями ФГОС и нормами 
профессиональной этики ; навы-
ками ведения отчетной и учебно-
методической документации в 
школе. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.1. проектирует 
цели своего профес-
сионального и лично-
стного развития. 
ПК-8.2. осуществляет 
отбор средств реали-
зации программ про-
фессионального и 
личностного роста. 
ПК-8.3. разрабатывает 
программы профес-
сионального и лично-
стного роста. 

Знать: тенденции развития 
психолого-педагогического и 
методического знания, совре-
менное состояние и актуальные 
проблемы педагогических и ма-
тематических наук; основные 
принципы методологии, мето-
дики и логики научных иссле-
дований; общенаучные и спе-
циальные принципы и методы 
познания; 
Уметь: использовать различные 
методологические подходы при 
анализе проблем современного 
психолого-педагогического и 
методического знания;– опре-
делять проблемы и тенденции 
развития математического об-
разования; - разрабатывать про-
граммы профессионального и 
личностного роста. 
Владеть: приемами критиче-
ского и самостоятельного мыш-
ления, общенаучными методи-
ками исследовательской рабо-
ты; методами самостоятельной 
организации своей учебной 
деятельности на основе предъ-
являемых требований и собст-
венных образовательных по-



требностей, способностью не-
сти ответственность за достиг-
нутые результаты; культурой 
публичного выступления, обла-
дать толерантным отношением 
к иным точкам зрения, готовно-
стью к конструктивному диало-
гу 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5.Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

УЧИТЕЛЕМ МАТЕМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
 
1. Цель освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Особенности работы по составлению организацион-

но-методической документации учителем математики в соответствии с ФГОС» является 
формирование системы знаний обучающихся, их углубление и расширение, связанное с 
особенностями работы учителя математики по составлению  и ведению организационно-
методической документации, сопровождающей процесс обучения, при реализации обра-
зовательной деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Особенности работы по составлению организационно-

методической документации учителем математики в соответствии с ФГОС» относится к 
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Особенности работы по составлению организационно-
методической документации учителем математики в соответствии с ФГОС» обучающиеся 
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
курса теории и методики обучения математике, педагогики.  

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания и успешного прохождения производственных прак-
тик.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Особенности работы по 
составлению организационно-методической документации учителем математики в 
соответствии с ФГОС» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающихся: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-1. способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики. 

ОПК-1.1. понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных на-
правлений развития 
образовательной сис-
темы Российской Фе-
дерации, законов и 
иных нормативно- 
правовых актов, рег-
ламентирующих обра-
зовательную деятель-

Знать: концепцию математиче-
ского образования; нормативную 
базу введения ФГОС; ведущие 
принципы ФГОС общего обра-
зования; основные принципы 
разработки ООП и программ 
учебных курсов, дисциплин, реа-
лизуемых образовательным уч-
реждением; основные требова-
ния к ведению отчетной и учеб-
но-методической документации 



ность в Российской 
Федерации, норма-
тивных документов по 
вопросам обучения и 
воспитания детей и 
молодежи, федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего, среднего об-
щего, законодательст-
ва о правах ребенка, 
трудового законода-
тельства. 
ОПК-1.2.  
применяет в своей 
деятельности основ-
ные нормативно-
правовые акты в сфе-
ре образования и нор-
мы профессиональной 
этики, обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных от-
ношений, полученных 
в процессе профес-
сиональной деятель-
ности. 

в школе и современные требова-
ния к оценке профессиональной 
деятельности учителя. 
Уметь: использовать норматив-
но - правовые знания в организа-
ции учебного образовательного 
процесса по математике  с учё-
том особенностей составления и  
ведения учителем  организаци-
онно-методической документа-
ции, в диагностике результатов 
образовательной деятельности и 
оценивании качества этих ре-
зультатов в соответствии с тре-
бованиями ФГОС и нормами 
профессиональной этики. 
Владеть: навыками использова-
ния нормативно – правовых  зна-
ний в организации образователь-
ного процесса по математике, в 
диагностике и оценивании каче-
ства его результатов в соответст-
вии с требованиями ФГОС; ос-
новами ведения отчетной и 
учебно-методической докумен-
тации в школе; нормами профес-
сиональной этики. 

ПК-8 способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.1. проектирует 
цели своего профес-
сионального и лично-
стного развития. 
ПК-8.2. осуществляет 
отбор средств реали-
зации программ про-
фессионального и 
личностного роста. 
ПК-8.3. разрабатывает 
программы профес-
сионального и лично-
стного роста. 

Знать: тенденции развития 
психолого-педагогического и 
методического знания, совре-
менные требования к оценке 
профессиональной деятельно-
сти учителя, состояние и акту-
альные проблемы педагогиче-
ских и математических наук; 
основные принципы методоло-
гии, методики и логики науч-
ных исследований; общенауч-
ные и специальные принципы и 
методы познания. 
Уметь: использовать различные 
методологические подходы при 
анализе проблем современного  
психолого-педагогического и 
методического знания; опреде-
лять проблемы и тенденции 
развития математического об-
разования; разрабатывать, на 
основе нормативно-правовой и 
организационно-методической 



документации, образовательные 
программы, а также программы 
профессионального и личност-
ного роста. 
Владеть: приемами критиче-
ского и самостоятельного мыш-
ления, общенаучными методи-
ками исследовательской рабо-
ты; методами организации сво-
ей профессиональной деятель-
ности в рамках правовой и ре-
гулятивной документации,  её 
повышения на основе предъяв-
ляемых требований и собствен-
ных образовательных потреб-
ностей, способностью нести от-
ветственность за достигнутые 
результаты; культурой публич-
ного выступления, обладать то-
лерантным отношением к иным 
точкам зрения, готовностью к 
конструктивному диалогу. 

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

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

зики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологические основы деятельности классного 

руководителя» является обеспечение базовой теоретической и практической подготовки 
обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-
го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-
ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-
ных ценностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина «Технологические основы деятельности классного ру-
ководителя» в учебном плане относится к Блоку 1 части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные в результате освоения дисциплины Педагогика на предыдущем уровне образования. 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учебного 
плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификацион-
ной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологические 

основы деятельности классного руководителя»  
4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-
ветствии с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен осуществ-

лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организация-
ми в процессе осущест-
вления социального 
взаимодействия 
 

Знать: методы работы с ин-
ститутами и организациями в 
процессе осуществления педа-
гогического взаимодействия 
Уметь: разрабатывать страте-
гию взаимодействия классного 
руководителя в педагогиче-
ском взаимодействии с инсти-
тутами и организациями  
Владеть: способностью рабо-
тать с социальными институ-
тами и организациями в ходе 
педагогического взаимодейст-
вия 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-

ПК-2.1. Демонстрирует 
алгоритм постановки 

Знать: содержание, организа-
ционные формы, технологии 



ную воспитательную 
деятельность 

воспитательных целей, 
проектирования воспи-
тательной деятельности 
и методов ее реализа-
ции с требованиями 
ФГОС 

воспитательной работы в 
школе; систему планирования 
и организации воспитательной 
работы с детским коллекти-
вом; этапы подготовки и про-
ведения воспитательных ме-
роприятий, коллективных 
творческих дел; особенности 
формирования и функциони-
рования детского коллектива, 
органов ученического само-
управления; 
Уметь: организовывать дея-
тельность в области подготов-
ки и проведения воспитатель-
ных мероприятий; 
Владеть: методами организа-
ции работы с родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся, способами ока-
зания консультативной помо-
щи родителям (законным 
представителям) обучающих-
ся, в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагоги-

ки и образовательной практики. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные технологии деятельности классного 

руководителя» является обеспечение базовой теоретической и практической подготовки 
обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-
го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-
ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-
ных ценностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина «Современные технологии деятельности классного ру-
ководителя» в учебном плане относится к Блоку 1 части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины 
обучающиеся используют знания и умения, полученные в результате освоения дисципли-
ны Педагогика на предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины является осно-
вой для изучения последующих дисциплин учебного плана, успешной реализации про-
грамм практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные 

технологии деятельности классного руководителя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-

ветствии с установленными ин-
дикаторами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия  
 

Знать: методы работы с инсти-
тутами и организациями в про-
цессе осуществления педагоги-
ческого взаимодействия 
Уметь: разрабатывать страте-
гию взаимодействия классного 
руководителя в педагогическом 
взаимодействии с институтами 
и организациями  
Владеть: способностью рабо-
тать с социальными института-
ми и организациями в ходе пе-
дагогического взаимодействия 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-

ПК-2.1. Демонстрирует 
алгоритм постановки 
воспитательных целей, 
проектирования воспита-

Знать: содержание, организа-
ционные формы, технологии 
воспитательной работы в шко-
ле; систему планирования и ор-



тельность тельной деятельности и 
методов ее реализации с 
требованиями ФГОС 

ганизации воспитательной ра-
боты с детским коллективом; 
этапы подготовки и проведения 
воспитательных мероприятий, 
коллективных творческих дел; 
особенности формирования и 
функционирования детского 
коллектива, органов учениче-
ского самоуправления; 
Уметь: организовывать дея-
тельность в области подготовки 
и проведения воспитательных 
мероприятий; 
Владеть: методами организа-
ции работы с родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся, способами ока-
зания консультативной помощи 
родителям (законным предста-
вителям) обучающихся, в том 
числе родителям, имеющим де-
тей с ОВЗ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Функционально-графический метод в школьном 

курсе математики» является изучение основных разделов элементарной математики для 
овладения методами решения задач функционально-графическим методом, формирование 
готовности у обучающихся к осуществлению педагогической деятельности и реализации 
образовательных программ по математике, с целью подготовки школьников к решению за-
дач по материалам ЕГЭ на различных уровнях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Функционально-графический метод в школьном курсе ма-

тематики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Для освоения дисциплины «Функционально-графический метод в школьном курсе 

математики» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформиро-
ванные в процессе изучения курса математического анализа, алгебры, геометрии и мето-
дики обучения математике. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Функционально-

графический метод в школьном курсе математики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
Код ком-
петенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-8  Способен осущест-
влять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специаль-
ных научных зна-
ний 

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа педа-
гогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует 
и осуществляет учеб-
но-воспитательный 
процесс с опорой на 
знания основных за-
кономерностей воз-
растного развития 
когнитивной и лично-
стной сфер обучаю-

Знать: закономерности органи-
зации образовательного процес-
са в школе;- методики и специ-
фику подготовки к ЕГЭ по мате-
матике на современном уровне 
требований образовательных 
стандартов. 
Уметь:  применять на практике 
технологии индивидуализации в 
образовании; реализовывать 
учебные программы по матема-
тике на элективных курсах и вес-
ти подготовку к ЕГЭ по матема-
тике с учетом требований ФГОС, 
с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. 



щихся, научно-
обоснованных зако-
номерностей органи-
зации образователь-
ного процесса. 

Владеть:  педагогическими тех-
нологиями, направленными на 
разностороннее развитие лично-
сти каждого обучающегося; спо-
собами индивидуализации про-
цесса воспитания и обучения на 
уроке и в системе дополнитель-
ного образования. 

ПК-3. Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней 
в соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. проектирует 
результаты обучения 
в соответствии с нор-
мативными докумен-
тами в сфере образо-
вания, возрастными 
особенностями обу-
чающихся, дидакти-
ческими задачами 
урока 
ПК-3.2. осуществляет 
отбор предметного 
содержания, методов, 
приемов и технологий 
обучения математике, 
информационных, ор-
ганизационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результата-
ми обучения 
ПК-3.4. формирует 
познавательную мо-
тивацию обучающих-
ся к изучению мате-
матики в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности. 

Знать: теоретические основы 
решений уравнений с парамет-
рами, современные методики и 
технологии обучения матема-
тике;  методики и специфику 
подготовки к ЕГЭ по математи-
ке на современном уровне тре-
бований образовательных стан-
дартов. 
Уметь: выбирать оптимальное 
сочетание методов и приёмов 
достижения личностных, мета-
предметных и предметных ре-
зультатов обучения при реше-
нии математических задач с па-
раметрами и подготовке к ЕГЭ. 
Владеть: достаточным набором 
методик и технологий достиже-
ния личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов 
обучения; навыками решения 
стандартных и не стандартных 
математических задач с пара-
метрами, в том числе и по ма-
териалам ЕГЭ 

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

 
5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методы решения задач с параметрами» является 

изучение основных разделов элементарной математики для овладения методами решения 
задач с параметрами, формирование готовности у обучающихся к осуществлению педаго-
гической деятельности и реализации образовательных программ по математике различного 
уровня, с целью подготовки школьников к решению задач по материалам ЕГЭ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Методы решения задач с параметрами» относится к бло-

ку Б1 учебного плана Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образова-
тельных отношений.  

Для освоения дисциплины «Методы решения задач с параметрами» обучающиеся 
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
курса математического анализа, алгебры, геометрии и методики обучения математике. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методы решения за-

дач с параметрами» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-8  Способен осущест-
влять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специаль-
ных научных зна-
ний 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагоги-
ческой ситуации, про-
фессиональной рефлек-
сии на основе специаль-
ных научных знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс 
с опорой на знания ос-
новных закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и личност-
ной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей органи-
зации образовательного 
процесса. 

Знать: закономерности органи-
зации образовательного процес-
са в школе; методики и специфи-
ку подготовки к ЕГЭ по матема-
тике на современном уровне тре-
бований образовательных стан-
дартов. 
Уметь:  применять на практике 
технологии индивидуализации в 
образовании; реализовывать 
учебные программы по матема-
тике на элективных курсах и вес-
ти подготовку к ЕГЭ по матема-
тике с учетом требований ФГОС, 
с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. 
Владеть:  педагогическими тех-
нологиями, направленными на 



разностороннее развитие лично-
сти каждого обучающегося; спо-
собами индивидуализации про-
цесса воспитания и обучения на 
уроке и в системе дополнитель-
ного образования. 

ПК-3. Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней 
в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока 
ПК-3.2. осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий 
обучения математике, 
информационных, орга-
низационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения 
ПК-3.4.  
формирует познаватель-
ную мотивацию обу-
чающихся к изучению 
математики в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности. 
 

Знать: теоретические основы 
решений уравнений с парамет-
рами, современные методики и 
технологии обучения матема-
тике;  методики и специфику 
подготовки к ЕГЭ по математи-
ке на современном уровне тре-
бований образовательных стан-
дартов. 
Уметь: выбирать оптимальное 
сочетание методов и приёмов 
достижения личностных, мета-
предметных и предметных ре-
зультатов обучения при реше-
нии математических задач с па-
раметрами и подготовке к ЕГЭ. 
Владеть: достаточным набором 
методик и технологий достиже-
ния личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов 
обучения; навыками решения 
стандартных и не стандартных 
математических задач с пара-
метрами, в том числе и по ма-
териалам ЕГЭ 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
6. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, 

физики и методики их преподавания.



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы геометрии» является изучение 

основных разделов элементарной геометрии для овладения методами построения стерео-
метрических проекционных чертежей и решения задач, формирование готовности у обу-
чающихся к осуществлению педагогической деятельности и реализации образовательных 
программ по математике с целью подготовки школьников к решению задач по материалам 
ЕГЭ на различных уровнях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Избранные вопросы геометрии» относится к блоку Б1 

учебного плана Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образователь-
ных отношений.  

Для освоения дисциплины «Избранные вопросы геометрии» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения курса 
геометрии и теории и методики обучения математике. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Избранные вопросы 

геометрии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней 
в соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.2. осуществляет отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техно-
логий, в том числе инфор-
мационных, обучения 
предмету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в со-
ответствии с планируемы-
ми результатами обучения 
ПК-3.4. формирует позна-
вательную мотивацию обу-
чающихся к предмету в 
рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности. 

Знать: общую структуру 
дисциплины; аксиоматиче-
ский метод как дедуктивную 
основу построения геомет-
рической теории; базовые 
идеи и методы теории по-
строения изображений на 
проекционном чертеже; ме-
тоды решений обыкновен-
ных геометрических задач. 
Уметь: выявлять структур-
ные элементы математиче-
ского знания по теории эле-
ментарной геометрии; ис-
пользовать основные методы 
математических рассужде-
ний в области решения гео-



метрических задач элемен-
тарной геометрии, логически 
обосновывать выводы;  
Владеть: аппаратом и мето-
дами построения геометриче-
ских чертежей и решения за-
дач элементарной геометрии, 
логической и алгоритмиче-
ской культурой. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, 
физики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы элементарной математики» 

являются: систематизация, обобщение и повторение понятий и фактов элементарной ма-
тематики с точки зрения заложенных в них фундаментальных математических идей; фор-
мирование готовности осуществлять на основе полученных знаний отбор предметного со-
держания, методов, приемов и технологий обучения математике, организационных форм 
учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обу-
чения для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
«Избранные вопросы элементарной математики» является дисциплиной по выбору 

и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)», способствует расширению и углублению базовых теоретических 
знаний, умений, навыков, формированию профессиональных компетенций и кругозора 
будущих учителей. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса математики, 
а также знания, полученные в процессе изучения математических дисциплин ООП. 

Данная дисциплина является логической основой для последующего изучения кур-
сов по выбору и дисциплин предметной подготовки по математике. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Избранные вопросы 

элементарной математики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техно-
логиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса 

ПК-3.2: осуществля-
ет отбор предметно-
го содержания, ме-
тодов, приемов и 
технологий, в том 
числе информацион-
ных, обучения пред-
мету, организацион-
ных форм учебных 
занятий, средств ди-
агностики в соответ-
ствии с планируе-
мыми результатами 
обучения 

Знать: теоретический материал 
дисциплины в объеме, обеспе-
чивающем возможность фор-
мирования содержания учеб-
ных занятий, методов, приемов 
и технологий обучения матема-
тике и средств диагностики в 
соответствии с планируемыми 
результатами обучения 
Уметь: формировать предмет-
ное содержание занятий по ма-
тематике, отбирать методы, 
формы и технологии, обеспечи-
вающие достижение планируе-



ПК-3.4: формирует 
познавательную мо-
тивацию обучаю-
щихся к изучению 
математики в рамках 
урочной и внеуроч-
ной деятельности 

мых результатов обучения; 
формировать мотивацию обу-
чающихся к изучению матема-
тики в рамках урочной и вне-
урочной деятельности 
Владеть: основами достижения 
результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса с ис-
пользованием методов элемен-
тарной математики в рамках 
преподаваемых учебных пред-
метов с учётом особенностей 
образовательной программы и 
потребностей обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Савадова А.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методы решения олимпиадных задач по 

математике» являются: дальнейшее формирование логической культуры обучающихся и 
овладение ими методами математических рассуждений; совершенствование методической 
подготовки обучающихся, связанных с проектированием индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся по подготовке их к участию в математических 
олимпиадах различного уровня в рамках педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
«Методы решения олимпиадных задач по математике» относится к разделу «Дисци-

плины (модули) по выбору» части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)», способствует развитию общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, мировоззрения и кругозора будущих учителей.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в обучении естественным дисциплинам в школе, а 
также в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Алгебра», «Геомет-
рия», «Элементарная математика». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методы решения 

олимпиадных задач по математике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на ос-
нове специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1: применяет 
методы анализа педа-
гогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний 
ОПК-8.2: проектирует 
и осуществляет учеб-
но-воспитательный 
процесс с опорой на 
знания основных за-
кономерностей воз-
растного развития 
когнитивной и лично-
стной сфер обучаю-

Знать: основные закономерно-
сти возрастного развития ког-
нитивной и личностной сфер 
обучающихся 
Уметь: проектировать и осуще-
ствлять учебно-воспитательный 
процесс с опорой на научно-
обоснованные закономерности 
его организации применительно 
к теории и практике развития 
математических способностей 
учащихся 
Владеть: методами анализа пе-
дагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии, спо-
собами совершенствования 



щихся, научно-
обоснованных зако-
номерностей органи-
зации образователь-
ного процесса 

профессиональных знаний и 
умений в вопросах развития ма-
тематических способностей 
школьников 

ПК-7 Способен проекти-
ровать индивидуаль-
ные образователь-
ные маршруты обу-
чающихся по препо-
даваемым учебным 
предметам 
 

ПК-7.1: разрабатывает 
индивидуально ори-
ентированные учеб-
ные материалы по 
предметам математи-
ческого цикла с уче-
том индивидуальных 
особенностей обу-
чающихся, их особых 
образовательных по-
требностей; 
ПК-7.2: проектирует и 
проводит индивиду-
альные и групповые 
занятия по учебным 
предметам математи-
ческого цикла для 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями; 
ПК-7.3: использует 
различные средства 
оценивания индиви-
дуальных достижений 
обучающихся при 
изучении учебных 
предметов математи-
ческого цикла 

Знать: тематику, основные 
идеи и методы решения олим-
пиадных задач по математике; 
особенности построения учеб-
ных материалов и оценочных 
средств с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся 
Уметь: разрабатывать индиви-
дуально ориентированные 
учебные материалы и средства 
оценивания достижений обу-
чающихся; проводить индиви-
дуальные и групповые занятия 
по подготовке к математиче-
ским олимпиадам обучающихся 
в соответствии с их индивиду-
альными особенностями 
Владеть: определенными прие-
мами оптимизации методов и 
технологий организации обра-
зовательной деятельности, при 
работе с учащимися с особыми 
образовательными потребно-
стями 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Савадова А.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В МАТЕРИАЛАХ ЕГЭ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Элементы теории чисел в материалах ЕГЭ» является 

изучение на основе специальных научных знаний основных разделов теории чисел для 
овладения навыками работы с числовыми объектами; подготовка обучающихся к осоз-
нанному использованию теории делимости, теории сравнения, числовых функций при 
решении задач предлагаемых в материалах ЕГЭ и организации образовательного процес-
са. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Элементы теории чисел в материалах ЕГЭ» относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений.  
Для освоения дисциплины «Элементы теории чисел в материалах ЕГЭ» обучаю-

щихся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изу-
чения курса теории чисел, алгебры и методики обучения математике. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин по выбору по мате-
матике и методике ее преподавания 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Элементы теории чисел 

в материалах ЕГЭ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на ос-
нове специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа педа-
гогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует 
и осуществляет учеб-
но-воспитательный 
процесс с опорой на 
знания основных за-
кономерностей воз-
растного развития 
когнитивной и лично-
стной сфер обучаю-
щихся, научно-
обоснованных зако-

Знать: закономерности органи-
зации образовательного процес-
са в школе; современные мето-
дики и технологии обучения ма-
тематике;- методики и специфи-
ку подготовки к ЕГЭ по мате-
матике на современном уровне 
требований образовательных 
стандартов. 
Уметь:  применять на практике 
технологии индивидуализации в 
образовании; реализовывать 
учебные программы по теории 
чисел на элективных курсах и 
вести подготовку к ЕГЭ по ма-
тематике с учетом требований 
ФГОС, с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучающих-



номерностей органи-
зации образователь-
ного процесса. 

ся. 
Владеть:  педагогическими тех-
нологиями, направленными на 
разностороннее развитие лично-
сти каждого обучающегося; спо-
собами индивидуализации про-
цесса воспитания и обучения на 
уроке и в системе дополнитель-
ного образования 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся по препода-
ваемым учебным 
предметам. 

ПК-7-1. разрабатывает 
индивидуально ори-
ентированные учеб-
ные материалы по 
предметам математи-
ческого цикла (теория 
чисел) с учетом инди-
видуальных особен-
ностей обучающихся, 
их особых образова-
тельных потребностей  
ПК-7-2. проектирует и 
проводит индивиду-
альные и групповые 
занятия по учебным 
предметам математи-
ческого цикла для 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями. 
ПК-7-3. использует 
различные средства 
оценивания индиви-
дуальных 
достижений обучаю-
щихся при изучении 
теории чисел. 

Знать: современные техноло-
гии индивидуализации в обра-
зовании, основные направления 
и способы проектирования ин-
дивидуальных образовательных 
маршрутов при подготовке к 
ЕГЭ по математике;  современ-
ные средства оценивания учеб-
ной деятельности и учебных 
достижений обучающихся; 
Уметь: проектировать индиви-
дуальные образовательные 
маршруты в соответствии осо-
быми образовательными по-
требностями обучающихся при 
подготовке к ЕГЭ по математи-
ке; использовать в учебном 
процессе современные средства 
оценивания учебной деятельно-
сти обучающихся; 
Владеть: педагогическими тех-
нологиями, направленными на 
разностороннее развитие лич-
ности каждого обучающегося; 
способами индивидуализации 
процесса воспитания и обуче-
ния на уроке и в системе до-
полнительного образования при 
подготовке к ЕГЭ по математи-
ке 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
В ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Элементы теории вероятностей в итоговой атте-

стации по математике в школе» является формирование способности проектировать со-
держание образовательных программ и их элементов при подготовке к итоговой аттеста-
ции по математике в школе, включая элементы теории вероятностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина «Элементы теории вероятностей в итоговой аттеста-
ции по математике в школе» реализуется в блоке Б1 части, формируемой участниками об-
разовательных отношений.  

Для освоения дисциплины «Элементы теории вероятностей в итоговой аттестации 
по математике в школе» обучаемые используют знания, умения, компетенции и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика». 

Освоение дисциплины «Элементы теории вероятностей в итоговой аттестации по 
математике в школе» является необходимой основой для последующего изучения дисци-
плин по выбору и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Элементы теории ве-

роятностей в итоговой аттестации по математике в школе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-6 Способен проекти-
ровать содержание 
образовательных 
программ и их эле-
ментов 

ПК-6.1. участвует в 
проектировании ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ. 
ПК-6.2. проектирует 
рабочие программы 
учебных предметов. 

Знать: содержание темы «Эле-
менты теории вероятностей в 
школьном курсе математики» 
Уметь: решать задания итого-
вой аттестации по элементам 
теории вероятностей в школе; 
проектировать рабочие про-
граммы по элементам теории 
вероятностей при подготовке к 
итоговой аттестации в школе 
Владеть: опытом проектирова-
ния образовательных программ 
по подготовке к итоговой атте-
стации по математике в школе 

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



5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и ме-
тодики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практико-ориентированные задачи в обучении ма-

тематике» является формирование способности проектировать содержание образователь-
ных программ и их элементов, включая практико-ориентированные задачи по математике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина «Практико-ориентированные задачи в обучении мате-
матике» реализуется в блоке Б1 части, формируемой участниками образовательных отно-
шений.  

Для освоения дисциплины «Практико-ориентированные задачи в обучении мате-
матике» обучаемые используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сфор-
мированные в процессе изучения дисциплин «Теория вероятностей и математическая ста-
тистика», «Элементарная математика». 

Освоение дисциплины «Практико-ориентированные задачи в обучении математи-
ке» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору и 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практико-

ориентированные задачи в обучении математике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) 

в соответствии с установленными 
индикаторами 

ПК-6 Способен проектиро-
вать содержание обра-
зовательных программ 
и их элементов 

ПК-6.1. участвует в про-
ектировании основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ. 
ПК-6.2. проектирует 
рабочие программы 
учебных предметов 

Знать: типы практико-
ориентированных заданий в 
школьном курсе математики и ме-
тодику их включения в процесс 
обучения 
Уметь: решать практико-
ориентированные задания школь-
ного курса математики; проекти-
ровать рабочие программы, наце-
ленные на решение практико-
ориентированных заданий по ма-
тематике в школе 
Владеть: опытом проектирования 
образовательных программ с 
включением практико-
ориентированных заданий по ма-
тематике  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы цифровизации современного образования» 

является: 
– формирование способности применять знания, методы, приемы и технологий 

обучения математике, информационных, организационных форм учебных занятий, 
средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения; 

– формирование развивающей образовательной среды для достижения личност-
ных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина «Основы цифровизации современного образования» 
относится к Блоку 1 Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образова-
тельных отношений.  

Освоение дисциплины «Основы цифровизации современного образования» необ-
ходимо для прохождения преддипломной и технологической практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы цифровиза-

ции современного образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техно-
логиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.2. осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения 
предмету, организаци-
онных форм учебных 
занятий, средств диаг-
ностики в соответствии 
с планируемыми ре-
зультатами обучения;  
 

Знать: методы, приемы и 
технологии, цифровизации 
образования при обучении 
математике, средства диаг-
ностики в соответствии с 
планируемыми результатами 
обучения по предметам 
Уметь: применять методы, 
приемы и технологии, циф-
ровизации образования при 
обучении математике, циф-
ровые средства диагностики 
в соответствии с планируе-
мыми результатами обучения 
по предметам 
Владеть: технологиями циф-
ровизации образования при 
обучении математике, циф-
ровыми средствами диагно-



стики в соответствии с пла-
нируемыми результатами 
обучения по предметам 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную сре-
ду для достижения 
личностных, предмет-
ных и метапредмет-
ных результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов. 

ПК-4.1. участвует в 
создании компонентов 
развивающей образова-
тельной среды, приме-
няя потенциал препо-
даваемых учебных 
предметов, с целью 
достижения стабиль-
ных положительных 
результатов обучения. 

Знать основные компоненты 
образовательной среды со-
временной школы в условиях 
цифровизации образования 
для  получения стабильных 
положительных результатов 
обучения. 
Уметь: применять цифровые 
технологии для формирова-
ния развивающей образова-
тельной среды для достиже-
ния личностных, предметных 
и метапредметных результа-
тов обучения. 
Владеть: цифровыми техно-
логиями формирования раз-
вивающей образовательной 
среды, позволяющими дос-
тигать  личностные, пред-
метные и метапредметные 
результаты обучения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационно-образовательная среда организа-

ции» является: 
– формирование способности применять знания, методы, приемы и технологий 

обучения математике, информационных, организационных форм учебных занятий, 
средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения; 

– формирование развивающей образовательной среды для достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 
предметов. 

– формирование навыков, методик и технологий, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Информационно-образовательная среда организации» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
– быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве,  
– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 
– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету с 

использованием информационной образовательной среды. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационно-

образовательная среда организации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техно-
логиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения 
предмету, организаци-
онных форм учебных 
занятий, средств диаг-
ностики в соответствии 
с планируемыми ре-
зультатами обучения 

Знать: методы, приемы и 
технологии создания инфор-
мационной образовательной 
среды образовательной орга-
низации, наполнения её 
учебными и диагностиче-
скими материалами. 
Уметь: отбирать учебные 
материалы по предмету для 
представления в информаци-
онной образовательной среде 
образовательной организа-



ции, применять методы, 
приемы и технологии работы 
в информационной образова-
тельной среде образователь-
ной организации. 
Владеть: методами, приема-
ми и технологиями создания 
информационной образова-
тельной среды образователь-
ной организации, наполне-
ния её учебными и диагно-
стическими материалами. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную сре-
ду для достижения 
личностных, предмет-
ных и метапредмет-
ных результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов. 

ПК-4.1. Участвует в 
создании компонентов 
развивающей образова-
тельной среды, приме-
няя потенциал препо-
даваемых учебных 
предметов, с целью 
достижения стабиль-
ных положительных 
результатов обучения. 

Знать основные компоненты 
информационной образова-
тельной среды школы, мето-
дики её использования для 
достижения личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения. 
Уметь: создавать компонен-
ты информационной образо-
вательной среды школы. 
Владеть: технологиями соз-
дания компонентов инфор-
мационной образовательной 
среды школы, методиками её 
использования для достиже-
ния стабильных положи-
тельных результатов обуче-
ния. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 
ФТД.ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Духовные основы русской классической литерату-

ры» является формирование способности обучающегося осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 
формирование культурных потребностей обучающихся; способность использования куль-
турно-просветительской русской классической литературы в профессиональной деятель-
ности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» 
является факультативом.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины способствует развитию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Духовные основы рус-

ской классической литературы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, куль-

Знать: содержание русской 
классической литературы в 
контексте ее духовно-
нравственных основ.  
Уметь: формировать у обу-
чающихся гражданскую пози-
цию, толерантность и навыки 
поведения в изменяющейся 
поликультурной среде на ос-
нове знания духовных основ 
русской классической литера-
туры.  
Владеть: методиками и прие-
мами формирования граждан-
ской позиции, толерантности 
и навыков поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде на основе знания духов-



туры здорового и безо-
пасного образа жизни 

ных основ русской  классиче-
ской литературы. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 

ПК-9.1. Изучает по-
требности различных 
социальных групп в 
культурно-
просветительской дея-
тельности.  
ПК-9.2. Использует 
различные средства, 
методы, приемы и тех-
нологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различ-
ных социальных групп. 

Знать: средства, методы, 
приемы и технологии форми-
рования культурных запросов 
и потребностей обучающихся. 
Уметь: использовать в про-
фессиональной деятельности 
различные средства, методы, 
приемы и технологии форми-
рования культурных запросов 
и потребностей обучающихся. 
Владеть: навыками выявления 
и формирования культурных 
потребностей обучающихся в 
процессе реализации профес-
сиональной деятельности. 

ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя 
содержание учебных 
предметов. 
ПК-10.2. Использует 
отечественный и зару-
бежный опыт органи-
зации культурно-
просветительской дея-
тельности. 
ПК-10.4. Применяет 
различные технологии 
и методики культурно-
просветительской дея-
тельности. 

Знать: культурно-
просветительский потенциал 
русской классической литера-
туры. 
Уметь: организовывать куль-
турно-образовательное про-
странство обучающихся на ос-
нове знания духовных основ 
русской классической литера-
туры. 
Владеть: различными техно-
логиями и методиками куль-
турно-просветительской дея-
тельности на основе знания 
духовных основ русской клас-
сической литературы. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной фи-

лологии и журналистики.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 

КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Традиционная культура и историческое партнерство 

народов Кубани» является раскрытие динамики и специфики межэтнического взаимодей-
ствия и исторического партнерства народов Кубани в прошлом и настоящем; для форми-
рования у обучающихся объективного восприятия межкультурного разнообразия россий-
ского общества, способности осуществлять духовно-нравственное воспитание подрастающе-
го поколения на основе базовых национальных ценностей, выявлять и формировать куль-
турные потребности различных социальных групп, разрабатывать и реализовывать куль-
турно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных социаль-
ных групп. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Традиционная культура и историческое партнерство 
народов Кубани» является факультативом. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История 
(всеобщая история, история России)», «Философия». 

Освоение дисциплины способствует развитию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Традиционная культу-

ра и историческое партнерство народов Кубани». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федера-
цию как национальное 
государство с истори-
чески сложившимся 
разнообразным этниче-
ским и религиозным 
составом населения и 
региональной специфи-
кой. 
УК-5.2. Анализирует 
социокультурные раз-
личия социальных 
групп, опираясь на зна-
ние этапов историче-
ского развития России 

Знать: особенности и истори-
ческие этапы и региональную 
специфику формирования эт-
ноконфессионального состава 
российского общества на при-
мере Кубани, социокультур-
ные различия социальных 
групп с точки зрения фило-
софских, религиозных и эти-
ческих учений. 
Уметь: конструктивно взаи-
модействовать с людьми в 
рамках регионального сооб-
щества Кубани с учетом со-
циокультурных особенностей, 
сознательно выбирать ценно-



в контексте мировой 
истории, социокуль-
турных традиций мира, 
основных философ-
ских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отноше-
ние к историческому 
наследию и социокуль-
турным традициям сво-
его Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных осо-
бенностей в целях ус-
пешного выполнения 
профессиональных за-
дач и социальной инте-
грации. 
УК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и граждан-
скую позицию; аргу-
ментированно обсуж-
дает и решает пробле-
мы мировоззренческо-
го, общественного и 
личностного характера. 

стные ориентиры и граждан-
скую позицию. 
Владеть: навыками уважи-
тельного отношения к истори-
ческому наследию и социо-
культурным традициям своего 
Отечества, решения проблем 
мировоззренческого, общест-
венного и личностного харак-
тера на примере традиций 
культурного партнерства на-
родов Кубани. 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, куль-
туры здорового и безо-
пасного образа жизни 

Знать: содержание духовно-
нравственных ценностей лич-
ности, модели нравственного 
поведения в профессиональ-
ной деятельности, основанные 
на исторических традициях 
партнерства и культурного 
взаимодействия на примере 
Кубани. 
Уметь: формировать у обу-
чающихся гражданскую пози-
цию, основанную на толе-
рантности, с учетом традиций 
исторического партнерства 
народов Кубани. 
Владеть: способами формиро-
вания  у обучающихся навы-
ков поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде в ус-
ловиях современного мира, 
культуры здорового и безо-
пасного образа жизни на ос-



нове традиций партнерства на 
Кубани. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 

ПК-9.1. Изучает по-
требности различных 
социальных групп в 
культурно-
просветительской дея-
тельности. 
ПК-9.2. Использует 
различные средства, 
методы, приемы и тех-
нологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различ-
ных социальных групп. 

Знать: потребности различ-
ных социальных групп в куль-
турно-просветительской дея-
тельности;  различные средст-
ва, методы, приемы и техно-
логии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп 
с учетом традиций историче-
ского партнерства народов 
Кубани. 
Уметь: изучать потребности 
различных социальных групп 
в культурно-просветительской 
деятельности;  
использовать различные сред-
ства, методы, приемы и техно-
логии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп 
с учетом традиций историче-
ского партнерства народов 
Кубани. 
Владеть: различными средст-
вами, методами, приемами и 
технологиями формирования 
культурных запросов и по-
требностей различных соци-
альных групп с учетом тради-
ций исторического партнерст-
ва народов Кубани. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя 
содержание учебных 
предметов. 
ПК-10.2. Использует 
отечественный и зару-
бежный опыт органи-
зации культурно-
просветительской дея-
тельности. 
ПК-10.4. Применяет 
различные технологии 
и методики культурно-
просветительской дея-
тельности. 

Знать: формы, виды и способы 
организации выявления куль-
турных потребностей различ-
ных социальных групп; некото-
рые особенности проведения 
исследований истории культу-
ры; различные технологии и 
методики культурно-
просветительской деятельности 
с учетом знаний по традицион-
ной культуре,  традиций исто-
рического партнерства народов 
Кубани. 
Уметь: выявлять культурные 
потребности обучающихся; ис-
пользовать приобретённые тео-
ретические знания на практике 
и в том числе в будущей про-
фессиональной деятельности; 



подбирать исследовательские 
задания, организовывать иссле-
дования по истории культуры; 
использовать отечественный и 
зарубежный опыт организации 
культурно-просветительской 
деятельности с учетом знаний 
по традиционной культуре, 
традиций исторического парт-
нерства народов Кубани. 
Владеть: системой навыков 
культурологического анализа и 
понимания широкого спектра 
проявления форм и различных 
типов культуры, в том числе на 
уровне личностных проявле-
ний; формами организации 
культурно-образовательного 
пространства, с учетом знаний 
по традиционной культуре,  
традиций исторического парт-
нерства народов Кубани 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечест-

венной истории;  Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной исто-
рии; Ктиторова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова 
Л.Н. к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Цыбульникова А.А., 
к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Численные методы» является изучение основных 

разделов вычислительной математики (численных методов) для овладения навыками ра-
боты с приближенными данными и простейшими способами обработки опытных данных; 
подготовка к осознанному использованию математических методов в различных вычисли-
тельных задачах. 

Дисциплина также призвана выполнить общеобразовательные цели (в плане ма-
тематических и технических наук): повышение уровня математической подготовки, вос-
питание достаточно высокой математической культуры, научное обоснование использо-
вания приближенных вычислений в различных сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина «Численные методы» относится к факультативной 
части и вместе с дисциплинами «Алгебра» и «Геометрия» составляет фундамент матема-
тических знаний для обучающихся направленности «Математика».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Численные методы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-
метной области (в 
соответвии с про-
филем и уровнем 
обучения) и в об-
ласти образования  

ПК-11.1: осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние учащимися знаний, 
умений и навыков в об-
ласти математики; 
ПК-11.2: применяет тео-
ретические навыки ре-
шения задач разных ти-
пов. 
 

Знать:  основные положения 
классических разделов мате-
матики, подходы к решению 
исследовательских задач в 
дисциплине Численные мето-
ды (Вычислительная матема-
тика) и математическом обра-
зовании 
Уметь:  применять численные 
методы (вычислительную ма-
тематику) для решения задач 
школьной математики, реали-
зовывать основные методы 
математических рассуждений 
для постановки и решения 
общих и нестандартных задач 
на основе методов научного 
исследования и опыта реше-
ния научных проблем, приме-
нять информационные техно-



логии для решения задач вы-
числительной математики 
Владеть:  математикой, как 
универсальным языком науки, 
в том числе прикладными ма-
тематическими методами, ме-
тодами решения исследова-
тельских задач в области 
школьного математического 
образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания.  
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