
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б 1. Б.1 ИСТОРИЯ  
 

Направление подготовки 050100  Педагогическое образование 
Профили подготовки:  050100.62 Педагогическое образование Профили «Математика», 

«Иностранный язык», «Русский язык», «Математика», «Физика»  
Квалификация (степень)  выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «История» являются:  
-формирование комплексного представления о культурно-историческом  своеобразии 
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  
-сформирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 
 
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний,  
умений и навыков личности: 
-понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 
интересов России; 
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 
- воспитание нравственности, морали, толерантности; 
-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариантности исторического процесса;  
-понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 
взаимосвязи с другими социальными институтами; 
-способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 
поиску информации и критике источников; 
-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 
 
2 .Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  
Дисциплина «История» относится к базовой части ООП цикла "Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл". 
 
 
3. Требования к освоению содержания дисциплины: 
3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоение дисциплины: 



 
а) общекультурные (ОК)  
-владение  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
-способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
-способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 
-способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
-способность  использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 
 
б) профессиональные (ПК):  
-способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
-способность  выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
10);  
 
3.2 В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
-основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
-движущие силы и закономерности исторического процесса, а также место человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 
-различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 
-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней, 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей,  сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
 
Уметь:  
-логически мыслить, вести научные дискуссии;  
-работать с разноплановыми источниками, а также осуществлять эффективный поиск 
информации и критики  источников; 
-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,  
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории; 
-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; 
 
Владеть: 
-представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 
принципе историзма; 
-навыками анализа исторических источников;  
-приемами ведения дискуссии и полемики. 
 
4.  Структура дисциплины: 



Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетных единиц, __108___ часа. 
 
5. Разработчики программы:  К.и.н., доцент Рябцев Алексей Владимирович, к.и.н., 

старший преподаватель Моркунцов  Сергей Анатольевич.  

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1. Б. 2 «_ФИЛОСОФИЯ_» (название дисциплины) 
по направлению подготовки    «_050100.62 –Педагогическое образование» по профилям: 

 -  Математика, физика 
- Математика, иностранный язык 
-Математика, экономика 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целями освоения дисциплины ФИЛОСОФИЯ являются способствование 
становлению профессиональной компетентности и философской культуры 
специалиста. Главной учебной задачей выступают овладение философским 
мышлением, умение оперировать аналитическим и синтетическим способами 
исследования – сопоставлять и сравнивать между собой различные концепции и 
взгляды, производить критический разбор главных идей и воззрений, обобщать, 
формировать и отстаивать самостоятельную позицию. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВПО  

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, его базовая часть. 

Требования к входным знаниям: знание обществоведения, истории в объеме курса 
средней школы. 

Его основная задача - реализация требований, установленных ФБГОС ВПО по 
направлению подготовки 050100.62 - «Педагогическое образование».  

Философия как ведущая учебная дисциплина социально-гуманитарного цикла 
включает систему знаний о развитии мировой философской мысли, фундаментальных 
проблемах человеческого бытия, общества и познания. Она призвана способствовать 
формированию у студентов целостной картины мира, культуры творческого 
мышления и гуманистических ориентиров деятельности. 

Общетеоретическая основа курса посвящена системе философского знания и 
подразумевает исследовательскую стратегию освоения материала. Поэтому  его 
изложение и обсуждение носят, прежде всего, проблемный характер. 
 Дисциплина философия является базовой (обязательной) и входит в перечень 
предметов, составляющих «Гуманитарный, социальный и экономический  цикл» 
программы подготовки бакалавров. Курс философии состоит из двух разделов: 
исторической и теоретической. В ходе освоения историко-философского раздела студенты 
знакомятся с процессом смены типов познания в истории человечества, обусловленных 
спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его 
закономерностями и перспективами. Социально-теоретический раздел курса включает в 
себя основные проблемы бытия и познания, рассматриваемые как в рефлексивном, так и в 
ценностном планах. Кроме того, особое внимание уделяется реализации принципов 



конкурентности и взаимодополняемости различных концепций по отдельным 
философским проблемам. Курс философии предполагает предварительное знакомство 
студентов с материалом курса истории. Студенту  необходимо располагать знаниями 
общеобразовательных дисциплин  как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, 
умение строить собственное отношение к окружающему миру и самому себе на основе 
элементарного обобщения. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
а) общекультурные (ОК)  
 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 
(ОК-1); 

 способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способностью понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 
культурными ценностями, современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 
(ОК-6); 

 способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16). 

 
б) общепрофессиональные (ОПК) 
 

 способностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 
при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
в) профессиональные (ПК):  
 

 способностью выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских 
задач в области образования (ПК-11); 

 
В результате освоения дисциплины Философия обучающийся должен:  
 

Знать: 
 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 
 закономерности и этапы исторического процесса; 
 основные события и процессы мировой и отечественной истории;  
Уметь:  
 применять понятийно-  категориальный аппарат; 
 применять основные законы гуманитарных социальных наук в профессиональной 

деятельности; 



 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе 
Владеть:  
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества; 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3____ зачетных единиц, __144____ часа. 
 
5. Разработчик программы: доцент Корнышева И.Р. (должность, звание, ФИО) 
 
 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                                  Б 1.Б.3 «Иностранный язык»                                                                                                 

по направлению подготовки    050.100.62 «Педагогическое образование» 

          по профилю «Математика, физика и экономика» 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» являются: 
- сформировать у студентов неязыковых факультетов устойчивые навыки работы с 

текстами по специальности; 
- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую для 

квалифицированной и творческой деятельности в области избранной специальности. 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина Иностранный язык относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. 
       Часть учебного плана - базовая. 
Опирается на знания, умения, навыки, полученные на предшествующем этапе 
образования (школьный курс иностранного языка). 
Связана со специальными дисциплинами и научно-исследовательской работой студента 
(интеграция дополнительных профессиональных знаний, извлечение профессионально 
значимой информации из иноязычного текста), а также с общепрофессиональными 
дисциплинами "Культура речи" (формирование и развитие коммуникативной культуры и 
социолингвистической компетенции), "Информационные технологии в лингвистике" 
(коммуникация посредством информационно-коммуникационных технологий; 
использование иноязычных ресурсов сети Интернет). 
Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 
деятельности бакалавров: 
- педагогическая; 
- культурно-просветительская.        
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 
следующих компетенций: 
 Общекультурные компетенции: 
- студент владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, постановке целей и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– студент способен логически верно воспринимать и воспроизводить устную и 
письменную речь (ОК-6); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 



информации (ОК-8); 
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-
10); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным наследиям (ОК-14); 
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16).  

 
Общепрофессиональные компетенции: 

- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого характера (ОПК-5). 
 
 Профессиональные компетенции: 
 
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнёрами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-6); 
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10). 
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
знать 
- основные фонетические и грамматические закономерности изучаемого языка;  
- его лексическую систему; 
- социокультурную специфику страны изучаемого языка, иметь представление о быте, 
культуре, своеобразии её традиций, взаимоотношения с другими странами и 
народностями; 
- знать историю и современное развитие стран изучаемого языка. 
 
уметь 
– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и 
иностранном языке в бытовой сфере, в учебной и профессиональной деятельности. 
 
владеть  
– навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 
5. Разработчик программы: ст.преподаватель Тычинская И.В. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1. Б. 5. «Педагогическая риторика» 
 

по направлению подготовки  050100.62  Педагогическое образование 



по профилю подготовки «Математика», «Иностранный язык» 
 

        1.  Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика» 
являются:           
 формирование и совершенствование у студентов – будущих 

бакалавров культуры ораторской речи, направленной на подготовку 
работника высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности и 
осознающего социальную значимость своей профессии;  

 формирование системы знаний, умений и навыков  в области  
ораторского искусства как базы для  развития  универсальных  
компетенций  и  основы для формирования профессиональных 
компетенций 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата:   
 
      Дисциплина Педагогическая риторика относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин (3.2.1). 
       Для ее освоения студенты используют знания, умения и навыки, 
полученные    в процессе обучения русскому языку в школе. 
       Изучение данной дисциплины базируется на знании 
общеобразовательной программы по следующим предметам: «Современный 
русский литературный  язык», «История русского  языка», «Русский язык и 
культура речи». Освоение данной дисциплины является основой для 
последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
          Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  
элементов  следующих  
компетенций в соответствии ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
а) общекультурные (ОК)  

 ________ владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
 ________ понимает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК 12); 
 
б) профессиональные (ПК):  

 ________ способен реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 ________ способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-11). 
 



         В результате освоения дисциплины  Педагогическая риторика 
обучающийся должен:  
Знать  
-  основы  мастерства публичного выступления; 
- систему знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия), 
грамматическому (морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), 
лексическому (выбор слова, сочетаемость слов), стилистическому 
(функциональные стили, стилистическая окраска единиц, стилистическое 
единство текста); 
-  организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения,  правила  
речевого этикета;  роль языка в обществе,  нормы литературного  языка, 
качества речи, средства создания выразительности речи. 
Уметь  
-  следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;  
-  определять цель и понимать ситуацию общения;  
-  учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;  
-  прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;  
-  создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения;  
-   направлять диалог в соответствии с целями профессиональной 
деятельности;  
-   трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
Владеть  
-  нормами литературного языка;  
-  навыками создания текстов различных стилей речи. 
 

 
4. Объем  дисциплины.   
 Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 3 зачетные  единицы, 108 
часов.  
Продолжительность изучения дисциплины  -  2 семестр, форма отчетности – 
зачет. 
  
5. Разработчик:  к.ф.н.. доцент кафедры русского языка          Колоскова Т.А.                                    
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«_Духовно-нравственные основы православной культуры» по направлению подготовки    

050100.62 –Педагогическое образование» по профилям: 
  
-  Иностранный язык (английский), иностранный язык (второй)  
- Иностранный язык, иностранный язык (второй)  
- Математика, физика 
- Математика, иностранный язык 
-Математика, экономика 



3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Целями освоения курса по выбору ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ являются духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 
осмысление исторического пути православия и Русской Церкви, на основе сопряжения 
культуры, традиций и православия.  
Главной учебной задачей выступают приобщение к духовным, нравственным и культурным 
ценностям, формирование понимания смыслового и символического содержания 
православной атрибутики, исторических событий страны, произведений художественной 
литературы и искусства, формирование знаний о духовных истоках становления и 
развития культуры российского народа, возрождение духовно-нравственных традиций 
семьи. 
 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВПО  
 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, его базовая вариативная часть. 

Требования к входным знаниям: знание истории, мировой художественной 
культуры в объеме курса средней школы и предшествующих изучению 
дисциплины компонентов ООП «Философии», «Социологии». 

Его основная задача - реализация требований, установленных ФБГОС ВПО по 
направлению подготовки 050100.62 - «Педагогическое образование».  

Как дисциплина вариативной части  социально-гуманитарного цикла История русской 
православной культуры включает систему знаний о развитии мировой культуры, 
проблемы функционирования искусства в системе религий, историю развития 
русской православной церкви, взаимоотношения церкви и государства на протяжении 
развития отечественной истории. Дисциплина призвана способствовать 
формированию у студентов целостного представления о Православии, особенностях 
культа и символике православного искусства,  творческого мышления и духовно-
гуманистических ориентиров деятельности. 

Общетеоретическая основа курса подразумевает исследовательскую стратегию освоения 
материала. В процессе раскрытия духовно-нравственного потенциала содержания учебных 
предметов обозначена проблема интеграции знаний и представлений в единой картине 
мира.  Поэтому  его изложение и обсуждение носят, прежде всего, проблемный характер. 

Дисциплина История русской православной культуры является базовой 
(вариативной) и входит в перечень предметов, составляющих «Гуманитарный, 
социальный и экономический  цикл» программы подготовки бакалавров. Программа 
построена по принципу концентричности, вектор спирали которой направлен на 
дополнение, углубление и развитие знаний о православной культуре. Важно отметить, 
что в рамках  светских образовательных учреждений, данный курс  должен быть 
рассчитан не только на студентов православной конфессии, но и на представителей 
других религиозных направлений. Таким образом, в программу включен 
ознакомительный материал по всем трем мировым религиям.  

 Курс Истории русской православной культуры состоит из двух разделов: 
историко-теоретического и искусствоведческого. В ходе освоения историко-
теоретического раздела студенты знакомятся с процессом становления религии как 
социокультурном явлении, понятиями культура, её составляющими, структурой 
развитых  религий, историческими типами религий, обусловленных спецификой 
цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его 



закономерностями и перспективами. Искусствоведческий раздел курса включает в себя 
проблемы функционирования искусства  в системе религий,  рассматриваемые как в 
рефлексивном, так и в ценностном планах. Кроме того, особое внимание уделяется 
Библии как памятнику культуры, трудам Апологетов, Отцов Церкви, специфике русской 
светской культуры и её взаимодействия с церковным искусством – как культурно-
историческому типу общности, иконописи -  как эстетическому феномену, символике и 
семиотике православного искусства, система ценностных ориентации в русской 
православной культуре, символике цвета, знака, звука в православном искусстве, 
основами богослужебной практики. Курс История русской православной культуры 
предполагает предварительное знакомство студентов с материалом курса истории. 
Студенту необходимо располагать знаниями общеобразовательных дисциплин  как 
гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, умение строить собственное 
отношение к окружающему миру и самому себе на основе элементарного обобщения. 

 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
а) общекультурные (ОК)  
 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 
(ОК-1); 

 способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способностью понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 
культурными ценностями, современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 
(ОК-6); 

 способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16). 

 
б) общепрофессиональные (ОПК) 
 

 способностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 
при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
в) профессиональные (ПК):  
 

 способностью выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских 
задач в области образования (ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины История русской православной культуры 
обучающийся должен:  
 

Знать: 



• культурно-этические доминанты различных эпох в развитии русской культуры; 
• особенности отечественной духовной культуры; 
• этические идеалы различных эпох русской культуры; 
• роль и место духовного наследия России в повседневной жизни; 
• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, созданные в рамках 

русской культуры. 
 
Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции представлений о культуре и религии; 
• самостоятельно давать моральную оценку событиям современности; 
• раскрыть особенности функционирования искусства в системе религиозного; 
• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике культуроведческих, 
исторических, нравственных, библейских, катехизационных аспектов. 
 
 

Владеть:  
• навыками философского мышления для выработки системного, целостного    
взгляда на проблемы общества; 
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
•  способностью соотносить актуальные культурные явления и процессы с историей 
развития русского общества; обладать здоровым скептицизмом по отношению к 
упрощенным трактовкам поведения человека. 

 

 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, 72  часов  
 
5. Разработчик программы: доцент Корнышева И.Р. (должность, звание, ФИО) 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культура профессиональной речи» 
 

по направлению подготовки 
050100.62 «Педагогическое образование» 

По профилю подготовки 
«Математика», «Иностранный язык» 

 
        1.  Целями освоения дисциплины «Культура профессиональной 
речи» являются:           

 формирование и совершенствование у студентов – будущих бакалавров 
культуры устной и письменной речи, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески реализовываться в широкой 
сфере профессиональной деятельности и осознающего социальную 
значимость своей профессии;  



 формирование системы знаний, умений и навыков  в области русского 
языка и культуры речи  как базы для  развития  универсальных  компетенций  
и  основы для формирования профессиональных компетенций. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата:   
 
Дисциплина «Культура профессиональной речи» относится к вариативной 
части профессионального цикла дисциплин (3.2.1). 
       Для ее освоения студенты используют знания, умения и навыки, 
полученные    в процессе обучения русскому языку в школе . 
       Изучение данной дисциплины базируется на знании 
общеобразовательной программы по следующим предметам: «Русский 
язык», «Риторика». Освоение данной дисциплины является основой для 
последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
          Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  
элементов  следующих  
компетенций в соответствии ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
а) общекультурные (ОК)  

 ________ владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
 ________ понимает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК 12); 
 
б) профессиональные (ПК):  

 ________ способен реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 ________ способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-11). 
 
         В результате освоения дисциплины Русский язык и культура речи 
обучающийся должен:  
Знать  
-  систему знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия), 
грамматическому (морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), 
лексическому (выбор слова, сочетаемость слов), стилистическому 
(функциональные стили, стилистическая окраска единиц, стилистическое 
единство текста); 
-  организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения,  правила  
речевого этикета;  



-  роль языка в обществе,  нормы литературного  языка, качества речи, 
средства создания выразительности речи. 
Уметь  
 
-  следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;  
-  определять цель и понимать ситуацию общения;  
-  учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;  
-  прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;  
-  создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения;  
-   направлять диалог в соответствии с целями профессиональной 
деятельности;  
-   трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
Владеть  
-  нормами литературного языка;  
-  навыками создания текстов различных стилей речи. 
 

 
4. Объем  дисциплины.   
 Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа.  
Продолжительность изучения дисциплины  -  1 семестр, форма отчетности – 
зачет. 
  
5. Разработчик:  к.ф.н.. доцент кафедры русского языка          Колоскова Т.А.                                    
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в образовании» 

по направлению подготовки    «050100 «педагогическое образование» 
по профилю «математика и физика, математика и экономика, химия и экология, биология 

и иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины.  
Цель курса — формирование у студентов устойчивых практических навыков 

эффективного применения в профессиональной деятельности современных 
информационных технологий 

Задачи дисциплины: 
- освоение студентами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 
- обучение манипулированию информационными данными на основе современных 

программных продуктов. В том числе поиску, сортировке, структуризации и публикации 
данных; 

- формирование практических навыков использования научно-образовательных 
ресурсов Internet в профессиональной деятельности; 

- выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 
офисными технологиями. 
 



2. Место дисциплины  в структуре ООП. Дисциплина «Информационные технологии в 
образовании» относится к базовой части математического и естественно-научного цикла 
(Б2.Б.2.) Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения 
(ФГОС-3) подготовки бакалавров по направлению «050100 – Педагогическое 
образование», по профилю математика и физика, математика и экономика. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК):  
 владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
 способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования (ПК-13). 
 
4. Объем дисциплины – 72 часа 
 
5. Разработчик программы: доцент, к.п.н., Бизюк В.В. 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы  математической  обработки  информации» (название дисциплины) 

по направлению подготовки    «050100 «педагогическое образование» 
по профилю «математика и физика, математика и экономика, химия и экология, биология 

и иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины.  
Цель курса «Основы математической обработки информации» -формирование 

системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов 
представления и обработки информации как базы для развития универсальных 
компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 
 формировать систему знаний и умений, связанных с представлением информации с 

помощью математических средств; 
 актуализировать межпредметные знания, способствующие пониманию 

особенностей представления и обработки информации средствами математик; 



 познакомить студентов с основными пакетами прикладных программ, 
используемых для обработки информации; 

формировать систему математических знаний и умений, необходимых для понимания 
основ процесса математического моделирования и статистической обработки информации 
в профессиональной области 
2. Место дисциплины  в структуре ООП. Дисциплина «Основы математической обработки 
информации» входит в базовую  часть математического и естественнонаучного цикла 
(Б.2.Б.2) Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения 
(ФГОС-3) подготовки бакалавров по направлению «050100 – Педагогическое 
образование», по профилю математика и физика, математика и экономика. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК):  
 владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-2); 

 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 
 
4. Объем дисциплины – 72 часа 
 
5. Разработчик программы: доцент, к.п.н., Бизюк В.В. 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Естественно - научная картина мира»  

Направление подготовки:  050100  «Педагогическое образование» 
 

Профиль подготовки: «Математика и физика», «Матемаьтика и иностранный 
язык», «Математика и экономика» 

1. Цели  освоения дисциплины  
Целями  освоения дисциплины  «Естественнонаучная картина мира» являются 

формирование у студентов представлений об основных понятиях и теориях естественных 
наук, истории их становления; о современной естсетственнонаучной картине мира в 



рамках современных концепций; необходимости воссоединения гуманитарного и 
естественнонаучного компонента культуры. 

 
2.             Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 
математического и естественнонаучного цикла. 

Освоение дисциплины базируется  на знании студентами материала средней школы 
по физике, химии, биологии.  

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
мировоззрения, базирующегося на принципах научности, объективности и критическом 
отношении к действительности. 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

1) Знать: объективные законы природы и их значение для организации 
человеческого общества; основные характеристики различных естественнонаучных 
картин мира; основные закономерности исторического развития естествознания. 
2) Уметь: применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 
деятельности; анализировать реальные ситуации в области профессиональной 
деятельности и выбирать оптимальные решения из нескольких возможных, используя 
фундаментальные принципы естествознания. 
3) Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления 
естественнонаучных знаний.  
 
 
4. Объем дисциплины – 2 зачётные единицы 
5. Разработчик программы: к.б.н.. доцент Алексеев В.Н. 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОЛОГИЯ ПОДМОСКОВЬЯ»  

 
по направлению подготовки    050100.62 Педагогическое образование»    

     
Профиль подготовки: «Математика и физика», «Математика и иностранный язык», 

«Математика и экономика» 
  
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью  освоения дисциплины  «Экология Подмосковья» является изучение состояния 

окружающей среды и экологических проблем Московского региона. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Экология Подмосковья» являются:  

 рассмотреть взаимодействие природы, населения и хозяйства на территории 
Московского региона; 

 развивать представления о проявлениях общих и специфических природных и 
хозяйственных процессов и явлений в Подмосковье;  



 воспитывать  экологическую  культуру, патриотизм, любовь к своей «малой» 
Родине. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Экология Подмосковья» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла – Б.2.В 
Рассматриваемая дисциплина является обобщающей и завершает цикл изучения 

следующих  дисциплин: 
Дисциплина «Экология Подмосковья» знакомит с природными условиями 

Подмосковья, растительным, животным миром, охраняемыми территориями. 
Формирует представление о состоянии водного, воздушного бассейнов Подмосковья, 
состоянии почв. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 
- экологические особенности региона; 
- современное состояние местной флоры и фауны; 
- редкие и охраняемые виды региона; 
 

 Уметь:  
  -проводить мониторинг окружающей среды по биологическим объектам; 
   - уметь распознавать в природе представителей местной флоры и фауны; 
   - работать с метеоприборами, микроскопом, бинокуляром; 
 

 Владеть:  
-основными требованиями государственного образовательного стандарта;   
- правилами техники безопасности при работе с приборами. 
 
4. Объем дисциплины. 
72 часа. 
 
5. Разработчик программы: кандидат биологических наук, доцент Хотулёва О.В. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕХАНИКА»  

 



Направление подготовки 050100.62 Педагогическое образование 
 

Профили подготовки «Математика, физика», «Математика и иностранный 
язык», «Математика и экономика» 

 
 
      1. Целями освоения дисциплины Механика являются:  
 предоставление знаний по фундаментальной отрасли физической науки, 

направленное на подготовку работника высокой квалификации, способного 
творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности и 
осознающего социальную значимость своей профессии;  

 формирование современной физической картины мира;  
 формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной области; обеспечение знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями; 

 получение основных фундаментальные (первичные) понятий физики: радиус-
вектор, скорость, ускорение, масса, сила, работа, энергия, импульс, момент 
импульса, момент силы, момент инерции и др.; 

В курсе механике студенты  изучают первую фундаментальную физическую теорию, 
общими элементами которой является: совокупность физических величин, с помощью 
которых описываются объекты теории; уравнение движений описывающие эволюцию 
состояния определяют поведение объектов, рассматриваемых классической механикой. 
 
        2. Дисциплина Механика относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. Изучение физики студентами специальности «Математика, 
физика» актуально ввиду того, что физика является базовым предметом, необходимым 
для изучения профильных дисциплин, которые преподаются параллельно с данным 
предметом. 
При освоении данной дисциплины обучающийся  уже     владеет   знаниями по Механике, 
Молекулярной физике, Электричество и Магнетизм, Оптика полученные в процессе 
изучения в общеобразовательной школе;                                                                                     
умеет     
 подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести 

дискуссию и защищать представленную работу;  
 владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 

первичными навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

 первичными навыками обобщения и систематизации научной информации. 
 
Освоение Дисциплины Механика необходимо для дальнейшего профессионального 
обучения направлению Математика, физика, являясь фундаментальной частью 
образовательного процесса. Изучение дисциплины тесно связано с такими дисциплинами 
как математический анализ (раздела анализа «дифференциальное уравнение второго 
порядка», «дифференциальное интегральное исчисление»), элементов векторной алгебры 
и геометрия. Механика  решает  целый комплекс  задач,  посвященных  проектированию  
и расчету  задач различных сложностей,  опирающихся  на  ряд  основных  понятий,  
законов,  принципов,  методов физики. Освоение постановки и проведения физических 
экспериментов, а также получение практических навыков по обработке и интерпретации 
результатов экспериментов на основе выполнения лабораторных работ. Освоение 
дисциплины является основой для последующего изучения курсов по выбору студент.  
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) общекультурные (ОК)  
 

 способностью приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОК-3); 

 способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 
 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 
 способностью критически переосмысливать свой социальный опыт (ОК-10); 
 способностью овладеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 способностью получить и использовать в своей деятельности знание 
иностранного языка (ОК-14); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности навыки работы с информацией из различных источников (ОК-
16); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области информатики и современных 
информационных технологий, навыки использования программных средств и 
навыков работы в компьютерных сетях; умением создавать базы данных и 
использовать ресурсы Интернет (ОК-17); 

б) профессиональные (ПК):  
 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1);  

 способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать специализированные знания в области физики 
для освоения профильных дисциплин (в соответствии с профилем 
подготовки) (ПК-4); 

 способностью применять на практике базовые общепрофессиональные 
знания теории и методов физических исследований (в соответствии с 
профилем подготовки) (ПК-5); 

 способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и 
синтеза физической информации (в соответствии с профилем подготовки) 
(ПК-6); 

 знание и понимание физических подходов и методов выявления структуры 
объектов и связи явлений в природе, технике и технологиях (ПК-11); 

 способностью понимать и излагать получаемую информацию и 
представлять результаты физических исследований (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



 
Знать  
- базовый материал дисциплины Физика  
 место физики в системе естественных наук; 
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине в научно-исследовательской, культурно-
просветительской; аналитической деятельности; 
- планировать и выполнять учебное экспериментальное  исследование физических     
явлений; 

         - осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  физический и источниковый материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- физическим научным языком; 
- различными способами представления физической информации; 
 навыками решения теоретических задач по физике на уровне, соответствующем 
требованиям профильного уровня подготовки по физике в общеобразовательной 
школе; 
 методологией и методами физического эксперимента; 
- способностью выражать физическую информацию в вербальной, знаковой, 
аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной и 
алгоритмической формах; 
- методом оценки порядка физических величин при их расчётах; 
- методом размерностей для выявления функциональной зависимости физических 
величин;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знаний по физике;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области физики 
микромира;  

 
 
4. Объем дисциплины:  90 ч. 
 
5. Разработчик программы: ст.пр. Крутякова Т.А. 
 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

________________________________________________________________ 
 

Направление подготовки     



050100 «Педагогическое образование» 
 
Профили подготовки 
«Начальное и дошкольное образование», «Математика, физика», «Математика, 
иностранный язык», «Биология, химия», «Биология, экология» 
 
Квалификация (степень)  выпускника           
бакалавр 

                                                                                

         Форма обучения              
         очная 
 

 
 

 
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются: 
 

 формирование и развитие профессиональной компетенции бакалавров посредством 
формирования целостного представления о психических особенностях человека; 

 формирование системы основных научных понятий и формирование 
категориального аппарата психологии, изучение фактов, закономерностей и 
механизмов психики;  

 раскрытие психологического аспекта профессиональной подготовки путем 
формирования представлений о фундаментальности психологии, ее прикладном 
характере, о современных подходах к решению психологических проблем;  

 формирование основ психологической культуры личности; 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части профессионального 
цикла (Модуль1 «Теоретические и экспериментальные основы психолого-
педагогической деятельности». Данная дисциплина выполняет особые функции в 
структуре дисциплин психологического образования и подготовки бакалавра. При 
изучении общей психологии большинство студентов впервые встречаются с 
систематически изложенным психологическим знанием, ввиду того, что психология в 
школе не преподается. Поэтому основная задача курса – ввести будущего педагога в мир 
психологии как области знания и социальной практики. Предметом дисциплины является 
субъективный мир человека, ее задача -  показать сложность психической жизни человека, 
развить у будущего бакалавра интерес к познанию другого и самого себя, предостеречь 
его от упрощенных представлений о природе человека, особенно опасных для педагога.  В 
ходе ее изучения формируется категориальный аппарат и основы психологического 
мышления, которые будут использованы как в дальнейшем освоении других 
психологических дисциплин, так и в последующей практической профессиональной 
деятельности. Большинство проблем, сформулированных и разрешаемых в рамках общей 



психологии, имеют непосредственное значение для социальной психологии, возрастной и 
педагогической психологии.  
 Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» формирует 
профессиональное сознание, компетенции, практические умения и навыки работы 
практического психолога, создает основу для изучения других дисциплин 
профессионального цикла. 

Обучение общей психологии включается в структуру профессиональной 
подготовки будущего учителя к решению ряда типичных задач профессиональной 
педагогической деятельности. Среди них следующие типовые задачи в различных 
областях деятельности педагога: 

 применение современных средств оценивания результатов обучения; 
 воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; 
 реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию бакалавров с целью создания мотивации к обучению; 
 работа по обучению и воспитанию детей с учетом коррекции отклонений в 

развитии; 
В области социально-педагогической деятельности: 
 оказание психолого-педагогической помощи в социализации учащихся; 
 проведение профориентационной работы; 
 установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в 

семейном воспитании; 
В области культурно-просветительной деятельности: 
 формирование общей культуры учащихся; 
 просветительская работа с родителями по оптимизации семейного 

воспитания; 
В области научно-методической деятельности: 
 выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 
 самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической 

квалификации; 
В области организационно-управленческой деятельности: 
 рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников; 
 оптимизация в использовании педагогических кадров в разных областях 

профессиональной деятельности. 
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «Общая психология» 
 

а) общекультурные (ОК)  
 
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

 способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно-
значимые философские проблемы (ОК-2);  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 



  готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-8);   

 
б) профессиональные (ПК):  
 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-
1);  

 способен использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2);  

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3).  
 
В области педагогической деятельности: 
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 
 готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6). 
  
В области научно-исследовательской деятельности: 
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области 
образования.  

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: структуру и задачи психологической науки, методы исследования в 

психологии, возникновение и развитие психики в филогенезе, возникновение и развитие 
сознания, деятельностный подход в психологии, особенности формирования личности в 
деятельности, индивидуально-типологические особенности личности, особенности 
протекания психических процессов, основы психологии общения. 

  
Уметь: проводить разные виды наблюдения, вести, обрабатывать и 

интерпретировать протоколы, использовать разные виды беседы, анализировать и 
представлять результаты психологического исследования.  

Владеть: навыками создания психологического и поведенческого портретов 
личности на основе наблюдения, подготовки и проведения частично стандартизированной 
беседы, навыками психологических измерений.  

 
 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
час. Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр 

 
 

Разработчик программы:    старший преподаватель кафедры  
           психологии и дефектологии 

             Коровина Ирина Валентиновна 
 



 
 

− АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ » 

 
 

по направлению подготовки    «050100 Педагогическое образование»  
«Математика и физика», «Математика и экономика», «Математика и иностранный 

язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины – формировании у студентов понимания общих 
закономерностей и механизмов развития психики; осознании ими причин разнообразия 
форм генезиса, их зависимости от культуры, социальных установок, индивидуальных 
особенностей, возраста, наследственности; развитии у студентов способностей к 
сравнительному анализу психологического содержания различных этапов 
онтогенетического развития; создании установки на перенос полученных в курсе знаний в 
практическую деятельность.  
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Курс «Возрастная психология» является  курсом, включенным в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла (Б.3). Входные знания, 
умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 
процессе изучения естественно-научного цикла (Б.2), в частности, курсов «Анатомия и 
физиология», «Современные концепции естествознания» и в процессе изучения курса 
базовой общепрофессиональной части (Б.3) – «Общая психология». Предшествует 
изучению курса «Педагогическая психология» и спецкурсов по психологии. Знания, 
умения и навыки, полученные при изучении курса «Возрастная психология», 
освоенные компетенции необходимы для прохождения студентами педагогической 
практики. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

− владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

− способностью понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

− способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
− готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
− готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
− готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

− способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16); 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью использовать систематизированные теоретические и практические 



знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

− владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
− способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
− способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 
− способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
− способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 
− готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 
− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 
− готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 

− способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

− способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования (ПК-13). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) знать: 
• основные закономерностях функционирования психики;  
• особенности развития психики в онтогенезе, изменения ее структуры и функций; 
• основные методы исследования развития психики человека;  
• психологические новообразования возрастных периодов;  
• содержание основных возрастных кризисов;  
• движущие силы развития психики на каждом возрастном этапе;  
• условия психического развития людей разного возраста. 
 2) уметь:    
• использовать психологические термины; 
• планировать и проводить психологическое экспериментальное исследование;  
• определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его 

жизненного пути;  
 • организовывать и проводить возрастно-психологическое консультирование; 

 
       3) владеть: 
  основными понятиями возрастной психологии; 
  этическими нормами проведения возрастных педагогических исследований; 
 методами организации и проведения возрастного психологического исследования 

в условиях учебно-воспитательного процесса; 
 приемами составления психологического портрета возраста и составления 

рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и личностного 
развития. 

 
 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
5. Разработчик программы: к. пс.н., доцент Степанов Ф.Г. 
 

− АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ » 



 
 

по направлению подготовки    «050100 Педагогическое образование»  
«Математика и физика», «Математика и экономика», «Математика и 

иностранный язык» 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – обеспечить фундаментальную подготовку 
высококвалифицированных бакалавров, обладающих глубокими знаниями в области 

современной педагогической психологии, способных к самостоятельной научно-
исследовательской, научно-педагогической и практической деятельности.  

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Теоретический курс «Педагогическая психология» относится к базовой части 
профессионального цикла подготовки бакалавров – Б.3.Б.1.3. Для успешного усвоения 
данного учебного предмета необходимо владение знаниями и умениями, освоенными 
при изучении дисциплин: «Общая психология», «Возрастная психология». Курс 
«Педагогическая психология» выступает основой для прохождения педагогической 
практики. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

− владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

− способностью понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

− способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
− готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
− готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
− владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК-10); 

− готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

− готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13); 

− готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

− способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

− владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 



− способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 

− способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания (ОПК-5); 

− способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
личности обучающихся (ПК-2); 

− готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

− готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 

− способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

− способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования (ПК-13). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные теории и концепции педагогической психологии; 
 структуру и содержание учебной и педагогической деятельности; 
 психологию личности учителя; 
 особенности педагогического взаимодействия и сотрудничества; 
 закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития 

человека в процессах обучения и воспитания; 
 основные области практических приложений психолого-педагогических знаний; 
 историю развития и современное состояние различных направлений 

педагогической психологии; 
 

уметь: 
 анализировать учебно-воспитательный процесс с позиций достижений 

современной психологии и педагогики; 
 проектировать программы коррекции образовательной среды; 
 применять знания в контексте своей профессиональной деятельности; 
 формулировать проблемы педагогической психологии и предлагать способы их 

разрешения; 
 выдвигать и защищать аргументы, основываясь на теориях обучения и 

воспитания; 
 учитывать социальный контекст обучения и развития личности; 

 
владеть: 

 основными понятиями педагогической психологии; 
 этическими нормами проведения психолого-педагогических исследований; 
 методами оценки эффективности и коррекции учебно-воспитательного процесса; 
 методами организации и проведения психологического исследования в условиях 

учебно-воспитательного процесса; 
 методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокоррекции, 

консультирования в условиях образовательного учреждения; 
 
 
 



4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
5. Разработчик программы: к. пс.н., доцент Степанов Ф.Г. 
 
   

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕДАГОГИКА» 

По направлению подготовки  050100 «Педагогическое образование» 
По профилям:  

«Математика», «Физика»; 
 «Математика», «Экономика»;  

«Математика», «Иностранный язык»;  
«Математика»; 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Педагогика»  является: 
 формирование культуросообразного мировоззрения в процессе 

овладения студентами системой историко-педагогического 
знания, способствующего научному осмыслению и пониманию 
объективной педагогической реальности, ценностных основ 
педагогической профессии, реализации прогностической 
функции на основе развития общекультурных и 
профессиональных компетенций; 

 развитие основ профессиональной культуры будущего учителя, 
способного к успешной реализации содержательного, 
методического и психолого-педагогического аспектов 
воспитания подрастающего поколения; 

 формирование у студентов  системы знаний в области 
организации образовательного процесса, умения осуществлять 
образовательный процесс в различных педагогических 
условиях; 

 развитие педагогического мышления,  умения анализировать 
актуальные проблемы современного образования, различные 
концепции и воспитательные системы; 

  умения совершенствовать собственную деятельность на 
основе использования современных образовательных 
технологий и новейших средств обучения и  воспитания.  

В процессе преподавания дисциплины «Педагогика» необходимо 
решить следующие задачи: 

 познакомить студентов с новейшими технологиями, 
применяемыми в сфере образования;  

 дать представление о современных   образовательных 
концепциях и системах; 

 сформировать у студентов чёткое представление об особенностях 
и закономерностях образовательного процесса, о педагогических 
технологиях и педагогическом мастерстве; 



 научить студентов использовать методики, позволяющие 
определять результативность педагогического процесса, 
осуществлять диагностику и коррекцию деятельности 
участников образовательного процесса; 

 научить студентов использовать в образовательном процессе 
новейшие достижения педагогической науки.   

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
1. Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

(Б. 3.Б).   
 Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  
дисциплин философского, психологического, естественно-научного и 
социокультурного циклов, а также в результате освоения программ 
педагогических практик. В целом, для освоения данного курса требуются 
общие представления о системе наук, изучающих человека.  

Дисциплина  «Педагогика» является основой для изучения дисциплин 
по выбору студентов, выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ, успешного прохождения педагогической 
практики, а также подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Учебный план дисциплины предусматривает выполнение практических 
занятий как адекватных форм закрепления и развития профессиональных 
качеств обучающихся. 

Данный курс как учебный предмет, играет важную роль в 
общетеоретической и профессиональной подготовке педагогов, так как: 

- расширяет общий культурный кругозор; 
- способствует формированию научно-педагогического 

мировоззрения; 
- формирует готовность к систематическому профессиональному 

самообразованию. 
Программа освоения учебного материала полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВПО.    
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 
достижения (ОК-1); 

 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 

  способен понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3); 



 способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-
6); 

 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  
 готов использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 
 готов к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям (ОК-14); 

 способен понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества (ОК-15); 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 
и полемики (ОК-16). 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 способен использовать систематизированные теоретические и 
практические знания гуманитарных, социальных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);  

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 
 способен к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОПК-6); 
в области педагогической деятельности: 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

 способен применять современные методы диагностирования 
достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 
педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их 
к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том 
числе информационной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-4); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 



 способен организовывать сотрудничество обучающихся и 
воспитанников (ПК-6); 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-
7); 

  способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития личности обучающихся (ПК-2); 

  в области культурно-просветительской деятельности: 
 способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы для различных категорий населения, в 
том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий (ПК-8); 

 способен профессионально взаимодействовать с участниками 
культурно-просветительской деятельности (ПК-9); 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 
организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-11); 

 
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 содержание, сущность и структуру образовательного процесса; 
 концепции, системы и технологии обучения и воспитания 

обучающихся; 
 способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 
 закономерности и принципы образовательного процесса; 
 методы педагогического воздействия и взаимодействия, позволяющие 

организовывать различные виды деятельности детей и подростков; 
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 
 правовые нормы реализации педагогической деятельности; 
 способы профессионального самопознания и саморазвития; 
 важнейшие этапы становления и развития педагогической мысли и 

системы образования в России и за рубежом; основные направления 
деятельности выдающихся представителей отечественной и 
зарубежной педагогики; концепции развития известных 
педагогических школ; 

 основы теории и методологии науки управления образовательными 
процессами и системами, ее основные законы и принципы,  методы 



исследования, проектирования, управления и администрирования, 
адекватные уровню обученности студентов;  

 технологии принятия грамотных управленческих решений, 
инновирования как объекта, так и субъекта управления, принципы 
построения и развития социально-педагогических организаций; 

 современные образовательные   наукоемкие технологии управления, 
механизмы мотивации творческой деятельности на всех уровнях 
управления образованием: федеральном, региональном, муниципаль-
ном; 

 содержание и особенности методической работы в школе; 
 содержание работы по повышению квалификации педагогических 

работников, их аттестации как специалистов; 
 основные подходы к планированию работы общеобразовательного 

учреждения; 
 виды и формы внутришкольного контроля, требования к ним; 
 основы делопроизводства в общеобразовательном учреждении; 
 особенности педагогического общения; 
 особенности педагогического коллектива и специфику управления им; 
 составляющие профессиональной культуры руководителя школы и 

требования к ним; 
  роль и задачи образования в современном обществе; 
 основы государственной политики  в области образования; 

         цели и задачи образовательных учреждений и организаций; 
 задачи и содержание деятельности по управлению   образованием,   

государственного   контроля   образовательной   и научной 
деятельности образовательных учреждений и организаций; 

 основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 основные права ребенка и формы их правовой защиты;  
 основные положения программ модернизации российского 

образования. 
уметь: 

 анализировать различные образовательные системы и концепции; 
 проектировать образовательный процесс с использованием 

современных педагогических технологий; 
 вступать в педагогическое взаимодействие с детьми и подростками; 

 
 осуществлять образовательный процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных учреждений; 
 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных предметов; 
 осуществлять анализ исторических закономерностей и 

социокультурных особенностей функционирования отечественных и 



зарубежных образовательных систем; оценивать эффективность 
работы современных педагогических школ; использовать в 
собственной практике новейшие достижения педагогической науки; 

 применять в практической педагогической деятельности полученные 
знания к решению конкретных задач педагогического управления в 
образовательной сфере; 

 анализировать и адекватно оценивать свой творческий потенциал и 
развивать его  в соответствии с целями образования, вовремя 
учитывать требования внешней и внутренней среды, в том числе и 
конкурентной рыночной; 

 составлять различные виды планов работы внутришкольных 
подразделений и общеобразовательной школы в целом; 

 использовать полученные знания в образовательной практике; 
 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 
 решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 
 анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять   возможные противоречия; 
 использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной зашиты, осуществления 
сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты 
населения. 

владеть: 
 современными методиками и технологиями обучения и воспитания; 
 способами ориентации в профессиональных информационных 

источниках; 
 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 
 основами речевой профессиональной культуры; 
 основными методами исследовательской работы в области обучения и 

воспитания подрастающего поколения; 
 педагогическим тезаурусом; инструментарием научного анализа 

отечественных и зарубежных педагогических школ и направлений; 
научным аппаратом, позволяющим осмысливать своеобразие 
отечественной педагогической мысли; 

 методами научного анализа и диагностики различных составляющих 
образовательного процесса школы; 

 совокупностью методов, приемов, средств не только диагностики 
проблемной педагогической ситуации, проектирования педагогических 
систем, их инновирования, но и прогнозирования и моделирования 
многообразных последствий  принимаемых управленческих решений.  



 технологией планирования работы структурных подразделений школы  
и общешкольного планирования в целом; 

 культурой педагогического общения. 
 

4. Объём дисциплины – 328 ч. 
 

5. Разработчики программы:  
 - доктор педагогических наук, профессор Шаталов  А.А.; 
 -   к.п.н., доцент Скударёва Г.Н.; 
 - к.п.н., доцент Кутякова Н.К.; 
 - к.п.н., доцент Романова Г.А.; 
 -  к.п.н. старший преподаватель Носкова Н.В.; 
 - к.п.н., старший преподаватель Петрова Л.А.; 
 - к.п.н., старший преподаватель Горшкова М.А.; 
 - старший преподаватель Сафонова М.Ю. 
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1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области возрастной 
анатомии, физиологии и гигиены с учетом применения знаний  в образовательной 
деятельности  в учреждениях общего среднего образования. 
Задачи дисциплины: 

 дать представление о биологической природе и целостности организма человека; 
 сформировать у студентов потребность в укреплении и сохранении здоровья; 
 дать представление о причинах и профилактике нарушений в системах организма; 

о создании рациональных условий для учебных занятий. 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится базовой 
части профессионального цикла (Б.3.1).  
 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов: «Биология», «Химия», 
«Физика», «Экология», «Анатомия», «Иностранный язык» на предыдущем уровне 
образования.  



 Изучение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 
основой для освоения ряда дисциплин профессионального цикла: «Основ медицинских 
знаний и здорового образа жизни», «Безопасности жизнедеятельности», а также 
вариативной части «Профилактика наркомании и СПИДа». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

а) Общекультурные компетенции (ОК): 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

 способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6); 
 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

б)  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 
 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК -6); 

в) Профессиональные компетенции (ПК): 
 в области педагогической деятельности: 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 



 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2); 

 готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

 способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

 готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

 в области культурно-просветительской деятельности: 
 способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
 в области научно-исследовательской деятельности: 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

 способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем 
организма ребенка; 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского организма; 
 влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 
 критерии определения биологического возраста; 
 сенситивные периоды развития ребенка; 
 строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, моторных и 

висцеральных систем;  
 основные морфофункциональные особенности высшей нервной деятельности у детей и 

подростков; 
 

уметь: 
 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической терминологии и пользоваться ею; 
 использовать полученные теоретические и практические навыки для организации научно-

методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности; 
 определять и давать физиологическую оценку основных клинико-физиологических 

показателей, характеризующих функциональное состояние различных органов и систем; 
 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом возрастных особенностей 

детей и подростков, использованием современных здоровьесберегающих технологий; 
владеть: 

 методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 
телосложения; 



 методами определения основных показателей деятельности физиологических систем 
(сердечно-сосудистой, дыхательной и др.) и их возрастные особенности; 

 методами комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка и 
готовности к обучению (школьной зрелости); 

 навыками определения показателей высших психических функций и индивидуально-
типологических свойств личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа 
ВНД и темперамента и других типологических свойств). 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
5. Разработчики: к.б.н., доцент Берсенева Ирина Анатольевна, 
                               старший преподаватель Кузнецова Юлия Александровна.  
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1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области оказания 
первой доврачебной помощи  с учетом готовности применения знаний в образовательной 
деятельности  в учреждениях общего среднего образования. 
Задачи дисциплины: 

 формирование знаний у студентов о методах оценки количества и качества здоровья 
человека; 

  развитие положительных мотиваций сохранения и укрепления собственного здоровья 
студентов через овладение принципами здорового образа жизни; 

 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их 
предупреждения; 

 формирование системы знаний о влиянии экологии на здоровье человека; 

 ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привитие 
практических навыков оказания доврачебной помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится 
базовой части профессионального цикла (Б.3.2).  



 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Экология», 
«Анатомия», «Основ безопасности жизнедеятельности» на предыдущем уровне 
образования.  
 Изучение дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
является основой для освоения ряда дисциплин профессионального цикла: «Возрастной 
анатомии, физиологии и гигиены», «Безопасности жизнедеятельности», а также 
вариативной части «Профилактика наркомании и СПИДа».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

а) Общекультурные компетенции (ОК): 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

 способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6); 
 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
 готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

б)  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 
 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК -6); 
в) Профессиональные компетенции (ПК): 



 в области педагогической деятельности: 
 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 
 готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
 способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

 способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

 готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

 в области культурно-просветительской деятельности: 
 способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
 в области научно-исследовательской деятельности: 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

 способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13); 

 
 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 

 основные антропометрические и функциональные показатели здоровья; 

 основы первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний; 

 механизм заражения и пути распространения инфекционных заболеваний; 

  основные проявления неотложных состояний. 

Уметь: 
 использовать полученные теоретические и практические навыки для организации научно-
методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности.  

 осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание оптимальных условий 
обучения); 



 строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих 
технологий; 

Владеть: 
 методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные 
особенности; 

 методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 
телосложения; 

 методиками и навыками комплексной диагностики уровня функционального развития 
ребенка, состояние физического и психического здоровья с помощью физиологических 
проб; 

 методами оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 осуществлять общий уход за больными; 

 оказать реанимационную помощь. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчики: к.м.н., доцент Шаталов Олег Алексеевич, 
                               к.м.н., доцент Киселева Валентина Алексеевна.  
      
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

по направлению подготовки:   050100.62Педагогическое образование 
 

Профили подготовки:  «Математика», «Физика»; «Математика», «Экономика»; 
«Математика», «Иностранный язык» 

 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

Форма обучения: очная 
 
 
 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области предупреж-
дения  и ликвидации чрезвычайной ситуации и оказание доврачебной помощи, и степень  
готовности применения знаний в образовательной деятельности  в учреждениях общего 
среднего образования. 

Задачи дисциплины: 
1) идентификация (распознавание, количественная оценка, анализ опасностей) 
негативного воздействия среды обитания (источников и причин возникновения 
опасностей);  



2) защита от опасностей  или предупреждение воздействия на человека негативных 
факторов;  
3) ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных факторов и разработка 
защиты от остаточного риска; 
4) создание комфортного состояния среды обитания.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится базовой части 
профессионального цикла (Б.3.3).  
 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Экология», 
«Анатомия», «Основ безопасности жизнедеятельности», «Основ медицинских знаний и 
здорового образа жизни» на предыдущем уровне образования.  
 Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является основой для 
освоения ряда дисциплин профессионального цикла: «Возрастной анатомии, физиологии 
и гигиены», «Основ медицинских знаний и здорового образа жизни», а также вариативной 
части «Профилактика наркомании и СПИДа».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

а) Общекультурные компетенции (ОК): 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

 способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6); 
 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
 готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

б)  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК -6); 
в) Профессиональные компетенции (ПК): 

 в области педагогической деятельности: 
 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 
 готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

 способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

 способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

 готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

 в области культурно-просветительской деятельности: 
 способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
 в области научно-исследовательской деятельности: 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

 способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности,   
 безопасность в различных сферах жизнедеятельности,  
 воздействие негативных факторов на человека,   
 общую классификацию ЧС,   
 единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС  (РСЧС),   
 чрезвычайные ситуации социального и экологического характера и защиту населения от 

их последствий,   



 проблемы национальной и международной безопасности РФ,  гражданскую оборону и ее 
задачи.  

уметь: 
 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, повседневной жизни и трудовой 

деятельности; 
 идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, техногенного 

и антропогенного происхождения; 
 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействие в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения, 
 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, 
 действовать по сигналам оповещения ГО, 
 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из зданий.  

владеть навыками: 
  по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС,  
 оказания первой помощи пострадавшим.  

 
иметь представление: 

 об организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и 
гражданской обороны; 

 об основных направлениях защиты населения и его жизнеобеспечения в условиях ЧС 
мирного времени. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчики: к.б.н., старший преподаватель Дьячкова Татьяна Валерьяновна, 
                               к.х.н., доцент Потемкина Наталья Михайловна.  
      
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«_МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
по направлению подготовки    «  050100.62 «Педагогическое образование» 

 
по профилям «_«Математика.Экономика»,  «Математика.Физика» 

 «Математика.Иностранный язык» 
 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель освоения дисциплины (модуля): формирование критического мышления и 

развития у студентов прочного интереса к проблемам, освоение теоретических основ обучения 

математике, ознакомление с новыми технологиями обучения, формирование и развитие у 

будущих учителей практических умений репродуктивного и локально – моделирующего 



характера на основе рефлексивной предметной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
1. Воспитать профессиональные качества учителя математики.  

2. Сформировать у студентов представление об основных положениях теории и 

методики базового образования в школе. 

3. Сформировать у студентов способность к самостоятельному выделению и анализу 

методов изложения учебного материала и форм организации учебных занятий. 

4. Развить у студентов умения представлять материал в рамках различных методов 

обучения. 

5. Развить исследовательские способности будущего педагога путем активного 

включения в образовательный процесс. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Методика обучения математике» относится к базовой части 
профессионального цикла — Б.3.Б.6 

Изучение дисциплины «Методика обучения математике» базируется на знаниях, 
умениях, навыках, полученных студентами в ходе освоения дисциплин алгебра, 
геометрия, элементарная математика, м атематический анализ, педагогика, психология. 

Дисциплина «Методика обучения математики» является базовой для изучения 
дисциплин пропедевтическая математическая подготовка, история математики. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 

 ОК-3 способностью понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

 ОК-4 способностью использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 
методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования 

 ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

 ОК-7 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 

 ОК-8 готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 
средством управления информацией 



 ОК-9 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 ОК-10 владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать 
и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 
зарубежных источников 

 ОК-11 готовностью использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 ОК-13 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 

 ОК-14 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 
различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям 

 ОК-16 способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики 

  

профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 способностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач 

 ОПК-3 владением основами речевой профессиональной культуры 

 ОПК-4 способностью нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельностиспособностью нести ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности 

 ОПК-5 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 
и социально значимого содержания 

 

в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 
ПК-1 способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях 
ПК-4 способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии 
ПК-5 способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
ПК-6 готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами 
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности 



в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 

 ПК-9 способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта, культурно-просветительские программы 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских задач в области 
образования 

 ПК-12 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности 

 ПК-13 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
структуру и содержание основных содержательно-методических линий в системе 
непрерывного образования;  современных учебниках математики для основной 
школы и  новых технологиях обучения. 

- Знать: 
структуру и содержание основных содержательно-методических линий в системе 
непрерывного образования;  знать современные учебники математики для 
основной  и средней школы и  новых технологиях обучения. 

-  
Уметь: уметь подбирать и использовать адекватные методики обучения на всех 
ступенях  школы; уметь проводить методический анализ различных тем школьного 
курса математики и анализ уровня сформированости основных математических 
понятий этого курса, умений проводить методический анализ различных тем 
школьного курса математики и анализ уровня сформированости основных 
математических понятий этого курса 

 
 

Владеть:  основными методами и технологиями обучения математике в  школе; 
овладение студентами навыками планирования своей учебной работы.   

 
 
 
4. Объем дисциплины: 5зачетных единиц, 180 часов 
5. Разработчик программы: _ст.пр. Тюгаева О.В. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»  
 

по направлению подготовки    «  050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины (модуля): Данная учебная программа определяет объем 
знаний, умений и навыков для будущих преподавателей математики средних ученых 
заведений. Помимо общеобразовательного значения этот курс имеет своей целью дать 
научное обоснование тех относящихся к нему (и не вошедших в иные курсы) понятий, 
первое представление о которых дается в средних учебных заведениях.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): Одной из важнейших задач курса 
математического анализа является повышение уровня математической культуры будущих 
учителей математики. Будущие учителя математики должны владеть основными 
понятиями теории множеств, предела функции, ее непрерывности. Производной и 
дифференциала, первообразной функции и неопределенного интеграла, определенного 
интеграла и ряда;  владеть техникой дифференцирования и интегрирования функций 
одной и нескольких переменных. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой  части 
профессионального цикла — Б3.В.ОД.2   

Изучение дисциплины «Математический анализ» базируется на знаниях, умениях, 
навыках, полученных студентами в ходе освоения школьного курса математики, 
аналитической геометрии, элементов теории множеств и математической логики. 

Дисциплина «Математический анализ» является базовой для изучения следующих 
математических дисциплин: «Теория функций действительного переменного», «Теории 
функций комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения и уравнения с 
частными производными», «Числовые системы», а также базой для изучения курсов 
физики, информатики.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 

 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
 



профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры; 
 ОПК-4 — способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 
 ОПК-5 — способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания 

в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-3 — готов применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 

 ПК-6  — готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами; 

 ПК-7 — способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности 

в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 

 ПК-9 — способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта, культурно-просветительские программы 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 
 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способен разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

 ПК-13 — способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь представление: 

 О возможностях использования методов математического анализа к решению 
различных прикладных задач 

2. Знать: 

 основные понятия математического анализа и строгое доказательство основных 
теорем  

3. Уметь: 



 применять основные методы дифференциального и интегрального исчислений 
функций одной и нескольких переменных, теории рядов при решении задач и 
доказательстве теорем данного учебного курса и школьного курса алгебры и 
начал анализа 

4. Владеть: 

 Основными методами вычисления пределов, производных, интегралов; 
приемами определения сходимости и расходимости числового ряда, приемами 
разложения функции в степенной ряд 

-  
 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    15    зачетных единиц,   540       
часа. 
 

 
5. Разработчик программы: к.п.к., доцент Воробьева Н.Г. 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Алгебра»  

по направлению подготовки    0501000 «Педагогическое образование» 
по профилю «Математика и физика»,«Математика и иностранный 

язык»,«Математика и экономика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины:  
является подготовка будущего учителя математики, обладающего широким спектром 

фундаментальных знаний в области алгебры, открытого к педагогическим инновациям, 
способного   разрабатывать современные   технологии обучения алгебре  в школе и вузе. 

 
Задачи освоения дисциплины:  

 Формирование  у студента  комплекса   знаний, умений и навыков по теории 
систем линейных уравнений, теории матриц и определителей, теориям 
полей, групп, колец и идеалов, теории многочленов, теории векторных 
пространств и линейных операторов, теории расширения полей, элементам 
теории чисел, необходимых  для эффективного решения профессиональных 
задач, связанных с  обучением математике в школе и вузе. 

 Развитие интеллектуальных и общекультурных   способностей студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
       Дисциплина «Алгебра» относится к вариативной части профессионального цикла — 
Б3.В.ОД.3.  
       Изучение дисциплины  «Алгебра» базируется на знаниях, умениях и  навыках, 
полученных студентами в ходе освоения  дисциплин: геометрия,  математический анализ,  
а также на знаниях, сформированных при изучении  школьного курса  алгебры.  



      Дисциплина «Алгебра»  является  предшествующей (базовой) для изучения дисциплин 
 «Теория чисел», «Числовые системы», «Математическая логика», «Теория алгоритмов», 
«Дискретная математика»  и  ряда других дисциплин вариативной части  
профессионального цикла, использующих   идеи, понятия и методы  алгебры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины  «Алгебра»  

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  
способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4);  
способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);  
готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-8); 
способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

профессиональных компетенций (ПК): 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  
способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для определения и решения исследовательских задач в области образования 
(ПК-11); 
способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования (ПК-13). 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
-  Знать: 
 определения, формулировки и доказательства свойств следующих алгебраических 
понятий: 

 Арифметическое векторное пространство, векторы и их системы. 

 Системы линейных уравнений и их решения. 

 Матрицы и определители. 

 Подстановки и их знаки. 

 Комплексные числа, корни из единицы. 

 Классы вычетов. 



 Многочлены от одной переменной, неприводимые многочлены, корни 
многочленов. 

 Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

 Векторные пространства и их подпространства, Евклидовы векторные 
пространства. 

 Линейные операторы векторных пространств и их матрицы, собственные 
векторы и значения линейных операторов. 

 Алгебраические операции, алгебраические системы. 

 Группы, подгруппы, смежные классы по подгруппе, фактор-группы. 

 Кольца, подкольца, идеалы колец, фактор-кольца. 

 Поля, расширения полей. 

-  
- Уметь:  

 применять теоретические понятия и факты для решения задач: 
 Находить сумму и произведение матриц, обратную матицу; вычислять 

определитель и ранг матриц; решать системы линейных уравнений. 

 Находить сумму и произведение, НОД и НОК, корни многочленов; 
устанавливать неприводимость многочленов над числовыми полями; вычислять 
результант и дискриминант. 

 Выражать симметрические многочлены через элементарные симметрические. 

 Устанавливать линейную зависимость или независимость систем векторов; 
находить базис и размерность векторных пространств и их подпространств, 
координаты векторов; строить ортонормированный базис евклидовых 
векторных пространств. 

 Находить базис ядра и образа, ранг и дефект, собственные векторы и значения 
линейных операторов. 

 Строить примеры групп, колец, полей и связанных с ними понятий. 

 Находить базис и степень расширений полей, минимальный многочлен 
алгебраических элементов. 

- Владеть: 

 методами линейной алгебры, теории многочленов;  

 аппаратом теории групп, колец, полей и векторных пространств. 
 

4. Объем дисциплины. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет    12    зачетных единиц,   432       часа. 

 
5. Разработчик программы:  

к.ф.-м.н., доцент каф. математики и физики МГОГИ                            Шашков О.В 
 
 

Аннотация рабочей программы 
 «ГЕОМЕТРИЯ» 

 
 

Направление подготовки: 0501000 «Педагогическое образование» 
 
Профили подготовки: «Математика и физика», «Математика и 
экономика», «Математика и иностранный язык» 

 
 

1. Цель освоения дисциплины:  

 Цель: подготовка будущего учителя математики, обладающего широким спектром 
фундаментальных знаний в области геометрии, открытого к педагогическим инновациям, 
способного   разрабатывать современные   технологии обучения геометрии  в школе и 
вузе. 
Задачи: 

 Формирование  у студента  комплекса   знаний, умений и навыков   
по векторной алгебре, методу координат, группам преобразований, геометрии 

многомерного пространства, теории линий и поверхностей евклидова пространства, 
проективной геометрии,  основаниям геометрии, 

необходимых  для эффективного решения профессиональных задач, связанных с  
обучением математике в школе и вузе. 

 Развитие интеллектуальных и общекультурных   способностей студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
       Дисциплина «Геометрия» относится к вариативной части профессионального цикла— 
Б3.В.ОД.4.  
       Изучение дисциплины  «Геометрия» базируется на знаниях, умениях и  навыках, 
полученных студентами в ходе освоения  дисциплин:  алгебра,  математический анализ,  а 
также на знаниях, сформированных при изучении  школьного курса  геометрии.  
      Дисциплина «Геометрия»  является  предшествующей (базовой) для изучения 
дисциплин 
 «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», 
«Оптика», «Классическая механика»  и  ряда других дисциплин вариативной части  
профессионального цикла, использующих   идеи, понятия и методы  геометрии. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

общекультурных компетенций (ОК): 



- владеет  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК- 1); 
- способен  использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки  информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК- 4); 
- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК- 6); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК- 3); 
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных  образовательных учреждениях (ПК-1); 
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, 
базовыми идеями и методами математики, аксиоматическим методом (СК- 1); 
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической 
культурой, способен понимать общую структуру математического знания, 
взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать 
основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного 
исследования и опыта  решения учебных и научных проблем, пользоваться языком 
математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся 
знания (СК- 2); 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
-  знать: 

 основные понятия и строгое доказательство основных теорем векторной 
алгебры, аналитической геометрии на плоскости и  в пространстве, 
многомерной евклидовой геометрии, дифференциальной геометрии кривых и 
поверхностей, проективной геометрии, оснований геометрии; 

- уметь:  

 применять основные геометрические методы (векторный, координатный, метод 
преобразований, метод подвижного репера и др.) при решении задач и 
доказательстве теорем данного учебного курса и школьного курса геометрии; 

- владеть: 

 Навыками корректного использования теоретических знаний по геометрии 
при решении конкретных   задач геометрии и  некоторых других разделов   
математики. 

- 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц - 432 часа 
 

5. Разработчик программы: к.ф.-м.н., доцент  Панчищина В.А. 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математическая логика 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилю «Математика»,  «Физика»; 

«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 



Учебная дисциплина «Математическая логика» является фундаментальной при 
работе с большими объемами и сложной структурой информации. Широкое применение 
компьютеров практически во всех областях человеческой деятельности выдвигает на 
первый план проблему подготовки высоко квалифицированных специалистов в области 
разработки алгоритмов получения, обработки, хранения и подачи информации, их 
реализации и эксплуатации. Такой специалист должен получить навыки работы по 
извлечению, качественной обработке и реализации оптимальных способов подачи 
информации любого типа. 

 
Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами теоретических 

основ курса, составляющих фундамент ряда математических дисциплин и дисциплин 
прикладного характера, образования специалиста в области математической логики 
является: воспитание культуры правильных рассуждений; привитие навыков работы со 
сложными логическими конструкциями; использование методов математической логики в 
практической деятельности. 

Задачей изучения  данной  дисциплины  является обучение студентов 
теоретическим основам курса,  овладение методами решения  практических задач и 
приобретение навыков самостоятельной научной деятельности. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 
дисциплины: курс школьной математики. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса: все 
математические дисциплины и дисциплины, связанные с изучением информационных 
технологий  

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: об основных понятиях и методах, рассматриваемых в 

данной дисциплине, об их применении в других математических дисциплинах и в 
прикладных исследованиях. 

Знать: возможности применения методов и понятий для описания технико-
экономических процессов, а также для решения прикладных задач. 

Уметь: использовать язык и методы данной дисциплины при изучении других 
дисциплин, а также при решении задач, возникающих в других дисциплинах. 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 

 
Направление подготовки: 0501000 «Педагогическое образование» 
 
Профили подготовки: «Математика и физика», «Математика и 
экономика», «Математика и иностранный язык» 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения данной дисциплины является формирование профессионально 

важных компетенций студента в области дифференциальных уравнений и их приложений. 
         Задачи освоения данной дисциплины :  
-изучение методов решения основных видов обыкновенных дифференциальных 
уравнений, систем дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными, 
а также решение задач, приводящих к дифференциальным уравнениям; 
-формирование представлений о важности теории дифференциальных уравнений для 
осуществления будущей профессиональной деятельности; 
- развитие интеллектуальных и общекультурных   способностей студента. 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к базовой части 
профессионального цикла — Б3.Б.3.       Изучение дисциплины  ««Дифференциальные 
уравнения»  
 базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных студентами в ходе освоения 
дисциплин:  алгебра и теория чисел, математический анализ, геометрия. 
 Учебный курс ««Дифференциальные уравнения»   является предшествующим  для  ряда 
дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также дисциплин по выбору 
студента.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Дифференциальные уравнения»  

общекультурные компетенции (ОК): 

 способен применять знания на практике (ОК-5); 
 способен учиться (ОК-7); 
 обладает фундаментальной подготовкой по основам профессиональных знаний 

(ОК-10); 
 способен к анализу и синтезу(ОК-14); 

профессиональные компетенции (ПК): 

  способен определять общие формы, закономерности, инструментальные средства 
для данной дисциплины (ПК-1);  

 умеет грамотно пользоваться языком предметной области (ПК-7); 

 глубоко понимает суть точности фундаментального знания(ПК-13). 
В результате освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения»  обучающийся 

должен:  
- Знать: 

основные  понятия, теоремы  и методы решения дифференциальных уравнений и 
уравнений с частными производными.  
- Уметь:  
- профессионально решать классические (типовые ) задачи  по данной дисциплине. 

- Владеть:  
- навыками построения математических моделей различных явлений окружающей 
действительности  

4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетные единицы,  108   

часов. 
 
5. Разработчик программы: ст.преп. Беляева Г.М. 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Теория алгоритмов» 
Направление подготовки 050100 Педагогическое образование 



Профили подготовки: «Математика и физика», «Математика и экономика», 
«Математика и иностранный язык» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель преподавания дисциплины – дать представление о понятиях алгоритма и 
вычислимой функции. Таким образом, у студентов должно сформироваться понимание 
основ теории вычислимости – дисциплины, пограничной между математикой и 
информатикой. Эта цель должна достигаться посредствам всестороннего изучения 
категории алгоритмов от их моделирования с помощью конечных автоматов 
(вычислительных машин) до основ недавно созданной теории NP-полноты. 
Основными задачами освоения дисциплины «Теория алгоритмов» является 
изучение методологической основы алгоритмистики и практически всей теоретической 
информатики, в том числе изучение различных подходов к формализации понятия 
алгоритма (подходы Геделя, Тьюринга, Черча, Маркова). 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Теория алгоритмов» (Б3.В.2.4) входит в цикл профессиональных 
дисциплин «Б3». Изучается в 5 семестре в объеме 36 часов, из которых 32 ч. аудиторных, 
4 ч. на самостоятельную работу студентов. 
Основной базой для данного курса служит материал ранее изучавшихся 
дисциплин: «Математический анализ», «Информатика», «Алгебра и геометрия», 
«Дискретная математика». 
Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются при 
изучении дисциплин «Компьютерное моделирование», «Вычислительная математика» и 
при преддипломном проектировании. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
– общие понятия теории алгоритмов; 
– основные алгоритмические модели: машины Тьюринга, нормальные 
алгоритмы Маркова, рекурсивные функции; 
– основные понятия теории сложности и NP-полноты. 
 Уметь: 
– использовать знания по теории алгоритмов при изучении смежных дисциплин; 
– строить машины Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова для конкретных 
данных задач. 
 Владеть: 
– методами теории конечных автоматов; 
– терминологией теории алгоритмов. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 
5. Составители программы: проф. Миракова Т.Н. 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
 

Направление подготовки: 0501000 «Педагогическое образование» 
Профили подготовки: «Математика и физика», «Математика и 
экономика», «Математика и иностранный язык» 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель освоения дисциплины (модуля):  

 является расширение научного кругозора студента, воспитание общей математической 
культуры, углубление понимания взаимосвязей между отдельными математическими 
дисциплинами, развитие  умений переводить неформальное описание ситуации на язык 
математики.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  
 раскрыть студентам мировоззренческое значение науки о случайном, углубить их 

представления о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 
 показать возможность применения стохастического материала к решению 

прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

       Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика » относится к 
базовой части профессионального цикла – Б3.Б.4. 
        Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика »  
базируется на знаниях, умениях и  навыках, полученных студентами в ходе освоения  
дисциплин:  алгебра, геометрия,  математический анализ, дискретная математика.  
      Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика » позволяет 
расширить  кругозор студентов  в области  математики и её приложений , а также 
способствует формированию у студентов самостоятельности, профессиональной 
мобильности и других профессионально значимых личных качеств. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Освоение дисциплины направлено на формирование: общекультурных компетенций 

(ОК): 

 способен применять знания на практике (ОК-5); 
 владеет исследовательскими навыками (ОК-6); 
 обладает фундаментальной подготовкой по основам профессиональных знаний 

(ОК-10); 
 

профессиональных компетенций (ПК): 

 умеет строго доказать математическое утверждение (ПК-4); 

 умеет на основе анализа увидеть и корректно сформулировать математически 
точный результат (ПК-5); 

 умеет грамотно пользоваться языком предметной области (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
хорошо усвоить понятия случайного и закономерного, а также 



-  Знать: 

 основные понятия и теоремы данного курса; 
 основные идеи и подходы к численной оценке возможности возникновения 

случайного события, описания случайной величины. 
- Уметь:  

 решать основные типы задач статистического анализа; 
 проводить исследования, связанные с основными понятиями данного курса.  

- Владеть: 

 навыками корректного использования теоретических знаний при анализе или 
построении математических моделей различных явлений средствами теории вероятностей 
и математической статистики. 
4. Объем дисциплины 1,5 зачетных единиц, 54 часа. 
5. Разработчик программы: к.ф.-м.н., доцент, Кузнецов В.В. 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО»  
 

по направлению подготовки «050100.62 «Педагогическое образование 
по профилям «Математика»,  «Физика»; 

«Математика», «Экономика»; 
«Математика», «Иностранный язык» 

 
2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины (модуля): Данная учебная программа определяет объем 
знаний, умений и навыков для будущих преподавателей математики средних ученых 
заведений. Целью данного курса является расширение и углубление знаний студентов по 
теории множеств, метрических пространств, обобщить знания о функциях и их свойствах. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): Одной из важнейших задач курса «Теория 
функций действительного переменного» является повышение уровня математической 
культуры будущих учителей математики. Будущие учителя математики должны владеть 
основными понятиями теории множеств, метрических пространств. 

Задачи курса состоят в том, чтобы научить студентов: 
1) иметь представление о тех математических  
2) понимать суть основных понятий ТФДП и находить связи между ними; 
3) строить доказательства теорем ТФДП; 
4) применять изученные определения, теоремы, методы и  в новых ситуациях. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП. 

Дисциплина «Теория функций действительного переменного» относится к базовой  
части профессионального цикла — Б3.В.ОД.9 

Изучение дисциплины «Математический анализ» базируется на знаниях, умениях, 
навыках, полученных студентами в ходе освоения курса математического анализа, 
элементов теории множеств и математической логики. 
Дисциплина«Теория функций действительного переменного»является базовой для 
изучения следующих математических дисциплин: «Теории функций комплексного 
переменного», «Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными», 
«Интегральные уравнения»,  а также базой для изучения курсов физики, информатики.  



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 

 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 
методыматематической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования; 

 ОК-6 —способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 —готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
 

профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-3 —владеет основами речевой профессиональной культуры; 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 —способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-3 — готов применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

 ПК-5 —готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 

в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 
в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК-11 —способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способен разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

 ПК-13 —способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
5. Иметь представление: 

 О тех математических явлениях, для изучения которых создаются основные 
понятия и ставятся соответствующие задачи ТФДП, понимать суть основных 
понятий и связей между ними; 

6. Знать: 

 основные понятия ТФДП и строгое доказательство основных теорем  



7. Уметь: 

 применять основные методы ТФДП к исследованию функций, решению 
прикладных задач алгебры и математического анализа; 

8. Владеть: 

 Основными методами определения мощности множества, меры множества, 
приемами вычисления интегралов Лебега; приемами исследования свойств 
метрических пространств. 

5. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетных единиц,   144   

часа. 
 
5. Разработчик программы: к.п.к., доцент Воробьева Н.Г. 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО»  
 

по направлению подготовки    « 050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  

«Математика»,  «Экономика»;  
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины (модуля): Данная учебная программа определяет объем 
знаний, умений и навыков для будущих преподавателей математики средних ученых 
заведений. Включение теории аналитических функций в учебный план педагогических 
институтов имеет своей целью придать законченность рассмотрению некоторых вопросов 
математического анализа. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): Одной из важнейших задач курса ТФКП 
является повышение уровня математической культуры будущих учителей математики, а 
также расширить и углубить знание элементарных функций, что может быть достигнуто 
только переходом в комплексную область; разъяснить им роль комплексных чисел в 
математике и ее приложениях.  
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к базовой  
части профессионального цикла — Б3.В.ОД.10 
изучение дисциплины «Теория функций комплексного переменного» базируется на 
знаниях, умениях, навыках, полученных студентами в ходе изучения курсов 
математического анализа, алгебры, числовых систем. 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного»  является базой для 
изучения курса физики. Методы данного курса позволяют решать задачи других 
математических дисциплин, не решаемых методами этих предметов (например, 
вычисление определенных и несобственных интегралов). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 



информационного общества; 
 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 

профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры; 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-3— готов применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 

в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 

 ПК-9 —способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта, культурно-просветительские программы 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 
 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 

 ПК-13 —способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь представление: 

 О возможностях использования методов ТФКП к решению различных 
прикладных задач 

2. Знать: 

 основные понятия ТФКП и строгое доказательство основных теорем  
3. Уметь: 

 применять основные методы ТФКП, при решении задач и доказательстве теорем 
данного учебного курса и других учебных дисциплин 

4. Владеть: 

 Основными методами исследования функций комплексного переменного, 



вычисления пределов, производных, интегралов; приемами определения 
сходимости числового ряда, приемами разложения функции в степенной ряд и 
ряд Лорана. 

6. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4  зачетных единиц,   144   

часа. 
5. Разработчик программы: к.п.к., доцент Воробьева Н.Г. 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

« ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»  
 

по профилю «Математика и физика»,«Математика и иностранный 
язык»,«Математика и экономика» 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у студентов 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, формирование 
систематизированных знаний, умений и навыков в области дискретной математики и её 
основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 
сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 
учреждениях различного уровня и профиля.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  
 содействовать средствами дисциплины «Дискретная математика» развитию у 
студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 
коммуникативной готовности, общей культуры; 
 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной 
речи. Исходя из конкретного содержания дисциплины: сформировать 
систематизированные знания в области рекуррентных соотношений и  теории графов. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части 
профессионального цикла — Б.3.В 
Изучение дисциплины «Дискретная математика» базируется на знаниях, умениях, 
навыках, полученных студентами в ходе освоения дисциплин базовой части 
математического и естественнонаучного цикла: «Алгебра», «Теория чисел», «Геометрия», 
«Математический анализ». 
Дисциплина «Дискретная математика» является базовой для изучения дисциплин базовой 
и вариативной части профессионального цикла: «Теория алгоритмов», «Математическая 
логика», «Теория вероятностей» и другие, а также, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 
 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 



 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 
 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 

профессиональных компетенций (ПК): 
общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
 ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 
 ПК-3— готов применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 

 ПК-10 — способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 
организации культурно-просветительской деятельности 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 
 ПК-12 — способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 
 ПК-13 — способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
5. Иметь представление: 

 об основных методах и  моделях дискретной математики; о приложениях 
методов дискретной математики в различных областях математического знания 
6. Знать: 

 различные методы исследования условия поставленной задачи; основные 
разделы дискретной математики; основные положения теории рекуррентных 
последовательностей, теории графов, теории суммирования; основы теории графов, 
теории конечных разностей, теории рекуррентных последовательностей. 

7. Уметь: 

 использовать математические методы исследования для построения и 
реализации плана решения задачи;  



8. Владеть: 

 навыками применения методов обработки информации при формировании 
условия задачи; навыками решения задач дискретной математики прикладного характера.  
4. Объем дисциплины. 
144 часа (4 зачетные единицы) 
 
9. Разработчик программы: профессор, доктор пед. наук Миракова Т.Н.; 

ст. преподаватель  Жаворонкова И.М. 
 
 
 

 АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ»  

 
по направлению подготовки    ««050100.62 «Педагогическое образование» 

 
по профилю «__«Математика.Экономика»,  «Математика.Физика» 

 «Математика.Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Предмет знакомит с основными проблемами теории чисел и различными методами 
исследования ее задач. Предпочтение отдается элементарным методам, которые в 
основном используют сведения из элементарной математики. Это методы теории 
сравнений, методы непрерывных дробей и другие. В качестве арифметических 
приложений теории сравнений рассматриваются применения сравнений к выводу 
признаков делимости, к проверке результатов арифметических действий, к нахождению 
остатков от деления, к нахождению длины периода систематической дроби при помощи 
свойств показателя. Рассматриваются неопределенные уравнения. Дисциплина дает общее 
представление о приближении действительных чисел рациональными дробями. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной части профессионального 
цикла — Б.3.В.ОД.12 

Изучение дисциплины «Теория чисел» базируется на знаниях, умениях, навыках, 
полученных студентами в ходе освоения дисциплин элементарная математика, алгебра. 

Дисциплина «Теория чисел» является базовой для изучения дисциплин 
математический анализ, числовые системы, информатика, методика обучения математике. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 

 ОК – 4 способностью использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 
методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования 

 ОК – 6 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 



 ОК – 8 готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 
средством управления информацией 

профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-3 — владением основами речевой профессиональной культуры 

в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 
 

 ПК – 1 способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

 ПК – 5 способностью использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК – 11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских задач в 
области образования 

 ПК – 12 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности 

 ПК – 13 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
10. Иметь представление: 

 иметь представление об алгебраических и трансцендентных числах; 
 представление о приближении действительных чисел рациональными дробями. 

11. Знать: 

 знать определение сравнимых по модулю чисел, основные свойства сравнений и 
уметь применять их к решению сравнений с одним неизвестным и решению 
неопределенных уравнений вида ах+by=c; 

 знать, как представить рациональное число конечной цепной дробью, уметь 
применять свойства подходящих дробей к решению конкретных задач, уметь 
решать сравнения и неопределенные уравнения вида ах+by+с=0 с помощью 
подходящих дробей; 

 знать признаки делимости, уметь определять длину периода и вид десятичной 
дроби, в которую обращается заданное рациональное число. 

12. Уметь: 

 выполнять деление одного целого числа на другое с остатком, знать свойства 
делимости, иметь четкое представление о простых и составных числах, уметь 
разлагать составное число на простые множители, находить наибольший общий 
делитель и наименьшее общее кратное целых чисел; 

   доказывать основные теоремы теории чисел и применять их к решению задач 
(нахождение остатка от деления с помощью теорем Эйлера и Ферма и др.); 

 уметь решать системы сравнений первой степени;  



 уметь определять порядок числа (класса вычетов) по данному модулю, знать, что 
такое индекс числа (класса вычетов) по простому модулю, знать свойства индексов 
и уметь ими пользоваться при решении двучленных сравнений по простому 
модулю, уметь находить символ Лежандра; 

4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетных единиц,    108      часа. 

 
5. Разработчик программы: д.п.н.,профессор Миракова Т.Н., ст.пр.Тюгаева О.В. 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА»  
 

по направлению подготовки    «  050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилям: _«Математика». «Экономика»,  
                             «Математика». «Физика»,  
                           «Математика». «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель освоения дисциплины (модуля): целью преподавания курса «Элементарная 

математика» является систематизирование и объединение знаний, умений и навыков 

решения задач студентов физико-математического факультета полученных в школе. 

А так же выработать у студентов уверенное владение основными приемами решения 

уравнений, неравенств и задач, что поможет создать прочный фундамент математической 

подготовки студентов при освоении физических дисциплин. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

  1. Научиться применять полученные навыки решения математических задач 
 2. Повторить основные алгоритмы решения математических задач 
 3. Ознакомление с требованиями по решению математических задач 
 4. Сформировать методические умения и навыки обучения студентов решению задач. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Элементарная математика» относится к вариативной части 
профессионального цикла — Б.3.В.ОД.13 

Изучение дисциплины «Элементарная математика» базируется на знаниях, умениях, 
навыках, полученных студентами в ходе освоения дисциплин  школьного курса 
математики. Дисциплина «Элементарная математика» является базовой для изучения 
дисциплин алгебра, геометрия, математический анализ 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Элементарная математика»  
общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-1  способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 



 ОК-4 способностью использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 
методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования; 

 ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
 ОК-8 готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 
средством управления информацией 

профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-1  осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 владением основами речевой профессиональной культуры 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

 ПК-5 способностью использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК -11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских задач в 
области образования 

 ПК-12 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности 

 ПК-13 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- Иметь представление: 

 о развитии современных направлениях развития математики; 

 о развитие того или иного понятия, входящего в школьный курс математики от 
его истоков до современных представлений. 

- Знать: 

 знать основные понятия школьного курса математики, с точки 
зрения заложенных в них фундаментальных математических идей; 

 знать литературу по элементарной математике (учебники и 
сборники задач, книги, статьи в журналах и т.д.). 

 знать современные направления развития элементарной 
математики и их приложениями; 

- Уметь: 

 применять все возможные алгоритмы решения математических задач 



- Владеть: 

 владеть различными принципами решения математических задач; 

 владение основными приемами решения уравнений, неравенств и задач, что 

поможет создать прочный фундамент математической подготовки студентов при 

освоении физических дисциплин. 

4. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчик программы: _ст.пр. Тюгаева О.В. 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»  
 

по направлению подготовки    «  050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины (модуля): Данная учебная программа определяет объем 
знаний, умений и навыков для будущих преподавателей математики средних ученых 
заведений. Помимо общеобразовательного значения этот курс имеет своей целью 
формирование  у студентов  широкого взгляда на числовую линию школьного курса 
математики, освоение основных подходов к построению числовых систем: 
аксиоматического, метода математической индукции и метода обобщения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): Одной из важнейших задач курса числовых 
систем является повышение уровня математической культуры будущих учителей 
математики. Будущие учителя математики должны понимать, как строятся числовые 
системы на основе системы аксиом, как осуществляется построение новой числовой 
системы на основе предыдущей, а также обосновывать конечность построения числовых 
систем. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Числовые системы» относится к базовой  части профессионального 
цикла — Б3.В.ОД.14   

Изучение дисциплины «Числовые системы» базируется на знаниях, умениях, навыках, 
полученных студентами в ходе освоения школьного курса математики, алгебры, 
математического анализа. 

Дисциплина «Числовые системы» является базовой для изучения курса «Методика 
обучения математике», а также базой для изучения курсов физики, информатики.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 



цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 

 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
 

профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры; 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 
 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 
 

 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способен разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

 ПК-13 — способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
13. Иметь представление: 

 о возможностях использования аксиоматического метода при построении 
различных теорий 

14. Знать: 

 основные понятия числовых систем и строгое доказательство основных теорем  
15. Уметь: 

 применять метод математической индукции к доказательству различных 
утверждений 

16. Владеть: 

 основными определениями, фактами; методами построения и изучения 
числовых систем; 

 
 



7. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4    зачетных единиц,  144  

часа. 
 

 
5. Разработчик программы: к.п.к., доцент Воробьева Н.Г. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ВВОДНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»  
 

по профилю  «Математика и иностранный язык»,  «Математика и физика», 
«Математика и экономика» 

 
1. Цель освоения дисциплины:  - изучить основные понятия вводного курса математики: 
элементы теории множеств; элементы математической логики; элементы комбинаторики; 
задачи, решаемые с помощью математической индукции; и воспитать математическую 
культуру, необходимую в области педагогической деятельности для реализации учебных 
программ базового и элективных курсов математики. 

Задачи освоения дисциплины:  
 содействовать средствами дисциплины «Вводный курс математики» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 
мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. 

 сформировать систематизированные знания в области теории комбинаторики, 
теории множеств и математической логики 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Вводный курс математики» относится к вариативной части 

профессионального цикла — Б.3.В 
Изучение дисциплины «Вводный курс математики» базируется на знаниях, умениях, 

навыках, полученных студентами в ходе освоения дисциплин: элементарная 
математика, математика, алгебра и начала анализа 

Дисциплина «Вводный курс математики» является базовой для изучения дисциплин: 
«Теория чисел», «Алгебра», «Математическая логика», курсов по выбору 
«Избранные вопросы общей алгебры», «Избранные вопросы теории чисел»,  а также 
для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Освоение дисциплины направлено на формирование: 

общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 



 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
 

профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 

 ПК-10 — способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 
организации культурно-просветительской деятельности 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

 ПК-13 — способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
17. Иметь представление: 

 О теории множеств, алгебре высказываний и элементах комбинаторики 
18. Знать: 

 Основные методы доказательства при обосновании собственной точки зрения; 
основные понятия теории множеств, алгебры высказываний и элементов 
комбинаторики и их свойства 

19. Уметь: 

 Применять методы доказательств при построении умозаключений; применять 
основные понятия теории множеств, элементов комбинаторики и алгебры 
высказываний при решении задач смежных областей математики 

20. Владеть: 



Методами доказательства от противного, методом логического следования; основными 
методами алгебраических теорий; навыками построения математических моделей при 
решении практических задач 
 
4. Объем дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик программы:  

ст. преподаватель кафедры математики и физики Жаворонкова И.М. 
 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»  
 

по профилю  «Математика и иностранный язык»,  «Математика и физика», 
«Математика и экономика» 

  
Рабочая учебная программа дисциплины «Математическое моделирование» 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения (ФГОС-3) подготовки бакалавров по направлению «050100 – 
Педагогическое образование», профиль «Математика». 

Целью изучения дисциплины «Математическое моделирование»  является 
формирование профессионально важных компетенций студента для будущей 
профессиональной деятельности в рамках и средствами изучаемой дисциплины. Для 
достижения поставленной цели решаются следующие задачи: (1) сформировать у 
студентов представления об основных понятиях и фактах теории; (2) развить навыки 
использования методов теории изучаемого курса для решения профессиональных задач; 
(3) воспитать профессионально значимые личностные качества; (4) сформировать 
представление о важности учебной дисциплины для осуществления будущей 
профессиональной деятельности. 
Курс по выбору студентов «Математическое моделирование» изучается в рамках 
профессионального цикла Б.3.В. Дисциплина базируется на изученных ранее курсах 
алгебры, математического анализа, теории функций действительного и комплексного 
переменного. Для успешного усвоения учебного курса студент должен обладать 
общеучебными компетенциями, знать основы указанных математических дисциплин, 
уметь дифференцировать и интегрировать функции одного и нескольких аргументов, 
владеть практикой решения задач, связанных с исследованием функций, вычислением 
производных и интегралов. Развитые при изучении учебного курса компетенции 
востребованы как при непосредственном осуществлении будущей профессиональной 
деятельности, в частности, при организации исследовательской деятельности учащихся и 
преподавании элективных курсов в области математики, так и при продолжении обучения 
в магистратуре. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, регламентируемых ФГОС-3:  
– Общекультурные компетенции (ОК): владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1); способность использовать знания о современной естественно-научной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4); способность осуществлять логически верно устную и письменную 
речь (ОК-6); готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 



хранения, переработки информации, готовность к работе с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); способность к работе с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-9); способность использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики (ОК-16). 
– Профессиональные компетенции, включая общепрофессиональные компетенции 
(ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) в области педагогической деятельности: 
владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); способность 
использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 
Помимо общих компетенций, регламентируемых ФГОС-3, изучение курса ММиЧМ 
направлено на развитие специальных профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в частности: способность 
демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять математические знания 
(ПК-12); готовность организовывать различные виды учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся (ПК-13). 

Программа учебной дисциплины способствует формированию у студентов 
самостоятельности, способности к успешной специализации в обществе, 
профессиональной мобильности и других профессионально значимых личных качеств. В 
результате изучения дисциплины «Математическое моделирование и численные методы» 
студент должен знать: основы дисциплины и методы решения типовых задач; области 
применения теории как инструмента математического описания естественно-научной 
картины мира; современные подходы к решению и интерпретации математических 
моделей финансовых операции. Студент должен уметь: доказывать на необходимом 
уровне строгости основные утверждения теории; грамотно применять Уравнения 
эквивалентности  для построения математических моделей различных явлений 
окружающей действительности, в том числе, используя современные информационно - 
коммуникационные технологии, включая специализированное математическое 
программное обеспечение, локальные и глобальные компьютерные сети, для сбора, 
обработки и анализа информации; выбирать специализированное программное 
обеспечение; оценивать перспективы его использования с учетом решаемых 
профессиональных задач. Студент должен владеть: профессиональным языком 
предметной области знания; основными методами решений финансовых задач; навыками 
применения специализированных программных средств для решения таких задач; 
навыками организации исследовательской деятельности учащихся с применением 
соответствующих разделов финансовой математики. 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»  
по профилю  «Математика и иностранный язык»,  «Математика и физика», 

«Математика и экономика» 
 

Современный учитель должен в достаточной степени владеть как классическими, 
так и современными методами исследования, которые могут применяться в его области. 
Он должен успешно использовать математические методы различных экономических 
процессов, уметь правильно обращаться с математическим аппаратом, знать границы 
допустимого использования рассматриваемой математической модели.  



Уровень приобретенной математической культуры по математике должен 
обеспечить как умение разбираться в современных математических методах, так и 
самостоятельно продолжить свое математическое образование. 

Цели изучения дисциплины. 
Ознакомить студентов с методами решения и исследования дифференциальных 

уравнений в частных производных, составляющих основу математических моделей 
различных теоретических и практических инженерно-экономических задач, выработать 
навыки математического исследования прикладных вопросов  и умения перевести  
инженерно-экономическую задачу на математический язык, 

научить студентов использовать прикладные пакеты математических программ для 
решения основных уравнений математической физики. 

       Задачи изучения дисциплины. 
Задачами изучения дисциплины является обучение студентов работе с основными 

математическими моделями. В конечном счете современный инженер-экономист и 
математик-программист должен самостоятельно построить математическую модель 
рассматриваемой проблемы (или процесса). Математическая модель – это записанная в 
математических символах абстракция реального процесса. Заметим, что, как правило, 
адекватная математическая модель включает в себя дифференциальное уравнение, 
систему дифференциальных уравнений или задачу математической физики. Следующий 
этап предусматривает владение математическим аппаратом для решения 
дифференциальных уравнений с привлечением современных компьютерных технологий, в 
том числе, прикладных пакетов программ. Теория и методы решения таких уравнений и 
систем и составляют основу данного курса. На заключительном этапе проводится 
сопоставление результатов вычислений с  моделируемым объектом, то есть проводится 
экспертная проверка результатов. Знания, приобретенные при изучении курса, должны 
помочь специалистам в математическом моделировании и анализе экономических 
явлений. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 
дисциплины.  

1. Алгебра и начала анализа (курс средней школы) 
2. Геометрия (курс средней школы) 
3. Тригонометрия (курс средней школы) 
4. Линейная алгебра 
4.   Аналитическая геометрия 
5. Векторная алгебра. 
6. Математический анализ. 
7. Дифференциальные уравнения. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса.  
1. Прикладная математика 
2. Исследование операций 
3. Системный анализ 

 
 В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: об основных типах дифференциальных уравнений в частных 
производных, задач для этих уравнений и методах их решения и исследования. 
Знать: методы решения и исследования задач для основных уравнений   математической 
физики для дальнейшего их применения при решении экономических задач 
математическими методами.  
Уметь:  

 Составить дифференциальное уравнение и поставить задачу для описания 
математической модели экономического или физического процесса. 



 Проводить классификацию линейных уравнений в частных производных 
второго порядка от двух независимых переменных. 

 Применять метод Фурье для решения смешанных задач для основных уравнений 
математической физики. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 
 

по направлению подготовки «050100.62. Педагогическое образование» 
по профилю «Математика» и «Экономика» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение; 
 воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных 

экономических концепций; 
 дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики и ее основных субъектов – фирмы и домохозяйств; 
 познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа; 
 научить анализировать в общих чертах информацию о конкретных рынках, поведении 

потребителей и производителей; 
 обеспечить возможность применять полученные знания для принятия решений, связанных 

с основными экономическими проблемами на уровне фирмы, индивидуального рынка и 
потребителя; 

 научить искать и анализировать информацию, необходимую для ориентирования в 
текущих ситуациях.        
            2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
 Изучение данной дисциплины опирается на знания основ высшей математики, философии, 
истории экономики, полученные в ходе предшествующего обучения. Учебный курс 
«Микроэкономика» представляет собой первую ступень в изучении экономической теории. В 
последующем студентам предстоит изучение макроэкономики, национальной экономики, 
прикладных экономических дисциплин. Микроэкономика является стартовой площадкой для 
формирования у студентов экономического типа мышления, понимания природы социально-
экономических явлений и закономерностей их развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
      а)общекультурные (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4). 
       б) общепрофессиональными (ОПК): 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2);  
       в) профессиональные (ПК): 
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате изучения курса «Микроэкономика» студент должен: 
1) Знать: 



-   основные законы и понятия экономической теории; 
- теорию потребительского выбора и теорию фирмы; механизм рыночного ценообразования, 
специфику его функционирования в зависимости от уровня развития конкурентной борьбы; 
специфику ценообразования на факторных рынках; основы антимонопольной политики 
государства. 
           2) Уметь: 
- понимать ситуации на микроэкономическом уровне; 
- применять свои знания в дальнейшем изучении экономических дисциплин; 
- проводить расчет наиболее важных коэффициентов и показателей; 
- применять важнейшие методы математического анализа экономических явлений. 
- уметь оценивать важнейшие положения и выводы основных микроэкономических теорий и 
школ, вклад в развитие экономической теории ведущих ученых-экономистов; 
- оценивать, в общих чертах, положение фирмы на рынке; 
основные экономические события в России и за ее пределами, находить и использовать 
информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 
          3) Владеть: 
- навыками решения задач по оптимизации экономических параметров фирмы в условиях их 
функционирования на рынках различной степени монополизации; 
- методикой работы с монографической литературой, другими источниками социально-
экономической и статистической информации; 
- методикой преподавания экономики в школе. 
 
4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 
 
5.  Разработчик программы: _доцент,  к.э.н. Суворов В.В. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                                                            «МАКРОЭКОНОМИКА»  
 
                             по направлению подготовки «050100.62. Педагогическое образование»  
                             по профилю    «Математика» и «Экономика»  
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются: 

 сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение; 
 воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных 

экономических концепций; 
 дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики на макроуровне; 
 познакомить со спецификой макроэкономического моделирования и анализа; 
 дать комплексное представление о характере макроэкономических процессов рыночного 

хозяйства, их значения в решении социально-экономических проблем; 
 обеспечить понимание студентами современных мирохозяйственных процессов, 

сформировать у них систему представлений о структуре и тенденциях мировой и российской 
экономик. 
            2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
     Изучение данной дисциплины опирается на знания основ высшей математики, философии, 
истории экономики, микроэкономики, полученные в ходе предшествующего обучения. Учебный 
курс «Макроэкономика» вместе с курсом микроэкономики представляет собой первую ступень в 
изучении экономической теории. В последующем студентам предстоит изучение национальной 
экономики, прикладных экономических дисциплин. Макроэкономика является стартовой 



площадкой для формирования у студентов экономического типа мышления, понимания природы 
социально-экономических явлений и закономерностей их развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
а)общекультурные (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4). 

       б) общепрофессиональными (ОПК): 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2). 

       в) профессиональные (ПК): 
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

      В результате освоения дисциплины «Макроэкономика» студент должен: 
1) Знать: 

- главные макроэкономические показатели и основные методы их исчисления, закономерности 
развития национального хозяйства в целом; 
- роль денежной, финансовой и кредитной систем в процессе воспроизводства национальной 
экономики; 
-   основные формы и методы государственного регулирования экономики; 
-   теоретические проблемы мировой системы хозяйства и роли России в ней. 
           2) Уметь: 
- оценивать складывающую макроэкономическую ситуацию; 
- применять свои знания в дальнейшем изучении экономических дисциплин; 
-анализировать социально-экономические проблемы современности; 
- применять важнейшие методы математического анализа экономических явлений. 
- уметь оценивать важнейшие положения и выводы основных макроэкономических теорий и 
школ, вклад в развитие экономической теории ведущих ученых-экономистов; 
- компетентно раскрывать содержание социально-экономических процессов в РФ. 
          3) Владеть: 
- методами сравнительного анализа при рассмотрении экономических систем; 
- методикой работы с монографической литературой, другими источниками социально-
экономической и статистической информации. 
 
4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчик программы: _доцент,  к.э.н. Суворов В.В. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 
 

по направлению подготовки «050100.62. Педагогическое образование» 
по профилю «Математика» и «Экономика» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение; 



 воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных 
экономических концепций в сфере трудовых отношений; 

 дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рынка труда; 
 научить анализировать в общих чертах информацию о конкретных рынках, поведении 

наемных работников и работодателей; 
 обеспечить возможность применять полученные знания для принятия решений, связанных 

с основными экономическими проблемами занятости и безработицы. 
 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 
Данная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) дисциплин. 

Реализуется в шестом  семестре в объеме 72 часов.  
При изучении дисциплины студенты знакомятся с комплексом взаимосвязанных вопросов, 

раскрывающих фундаментальные теоретические и практические аспекты экономики труда, такие 
как: воспроизводство рабочей силы, рынок труда, занятость населения, потребности и мотивации, 
а также проблемы производительности труда, политики доходов и заработной платы, социальной 
защиты, социального партнерства. 

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, 
умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами на следующих дисциплинах: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика» «Экономическая история», «Социология». 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать: 
- основы микро- и макроэкономики; 
- структуру общественного производства; 
- основные макроэкономические показатели; 
- концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020гг. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 

      а)общекультурные (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4). 
 

       б) общепрофессиональными (ОПК): 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2);  

       в) профессиональные (ПК): 
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 
- суть экономки труда как динамичной общественно организованной системы, в которой 
происходят процессы воспроизводства рабочей силы и взаимодействия работника со средствами 
производства и предметами труда; 
- проблемы экономики труда и пути формирования эффективной экономики труда;  
- зарубежный и региональный опыт формирования трудовых ресурсов, регулирования рынка 
труда и занятости, оплаты труда и социальной защиты; 
- суть социально-экономической политики, направленной на повышение экономической 
эффективности, с одной стороны, и решения проблем занятости, охраны труда, здравоохранения и 
образования, с другой; 
 



Уметь: 
- применять терминологию экономики труда в решении социально-экономических проблем; 
- использовать статистические данные для анализа ситуаций, связанных с занятостью населения, 
безработицей, трудовой миграцией, спросом и предложением рабочей силы на рынке труда на 
микро- и макроэкономических уровнях; 
- давать оценку государственным мероприятиям по регулированию трудовых отношений на 
микро- и макроуровнях; 
 
Владеть: 
- приёмами библиографического поиска, с привлечением современных информационных 
технологий; 
- методами формальной логики (анализ, синтез, сравнение, гипотеза); 
- общенаучными методами историко-генетического моделирования и анализа 
статистических данных; 
- собственно экономическими методами – категориальный анализ, метод абстракции, 
метод допущения 
- приемами публичного выступления и участия в дискуссиях на защите индивидуальных 
проектов. 
 
4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5.  Разработчик программы:  доцент,  к.э.н. Суворов В.В. 
 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                    «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 
 

по направлению подготовки:    050100.62 «Педагогическое образование» 
 
по профилю     «Математика», «Экономика» 

 
1. Цели  и задачи  дисциплины.  
Цель курса – сформировать у будущих  бакалавров комплекс теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области    денег, кредита, банков, раскрытие     
теоретических аспектов, их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной 
экономике. 

 Учебные задачи дисциплины: 
 изучение закономерностей денежного оборота  и кредита; 
 анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 
 изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов; 
 формирование современного представления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в рыночной экономике; 
 формирование у студентов навыков систематизации и оценки явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 
 овладение приемами анализа и прогнозирования  процессов в сфере денежно-

кредитных операций. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП.  



Дисциплина «Деньги, кредит, банки»   в структуре ООП ВПО    выступает  
составным элементом раздела  Б.3. В.   учебного плана подготовки бакалавра. 
   При  изучении  предмета «Деньги, кредит, банки» учебный процесс опирается   на 
знания, относящиеся к другим научным дисциплинам, таким как «История», «Вводный 
курс математики»,   «Микроэкономика», «Математическая логика». В качестве  
требований к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, необходимым 
при освоении данной дисциплины   необходимо, чтобы студенты обладали 
общекультурными компетенциями,   осознавали социальную  значимость своей будущей 
профессии,   умели выполнять   математические расчёты. 
Знания, полученные при изучении  предмета «Деньги, кредит, банки», необходимы при 
изучении   дисциплин:  «Экономика труда», «Менеджмент»,  «Маркетинг»,   «Финансы» и 
др.   
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

   математической обработки информации, теоретического и       
экспериментального исследования (ОК-4); 

 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей  
       деятельности (ОК-13); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
 способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для определения и решения исследовательских задач в области 
образования (ПК-11); 

 способностью разрабатывать современные педагогические  технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности 
(ПК- 12); 

 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 основные   вопросы современной теории денег, кредита, банков. Позицию 
российской экономической науки по вопросам их сущности, функциям, законам и 
роли в современном экономическом развитии национальной и мировой экономик; 

 формы и методы использования денег и кредита для регулирования социально-
экономических процессов в условиях рыночной и переходной рыночной 
экономики, учитывая при этом специфику России; 

 современное законодательство, нормативные и методические документы, 
регулирующие денежный оборот, систему расчетов  деятельность кредитных 
организаций, практику применения указанных документов; 

 основы организации и регулирования денежного оборота,  применяемые методы и 
инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики, 
особенности проведения денежных реформ в отдельных странах, специфику 



функций, задач, направлений деятельности, основных операций центральных и 
коммерческих банков. 

Уметь:  
 анализировать статистические материалы по денежному  обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, банковской системы; 
 анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным 

проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 
 оценивать роль банков в современной рыночной экономике. 

    Владеть:   
  навыками сбора и обработки   данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений в области  денежно-кредитных 
отношений; 

 методами обоснования   финансовых  проектов; 
 методами оценки   деятельности  банка; 
 практическими навыками по постановке целей, задач,   самостоятельному 

принятию   финансовых  решений.                       
 

4.  Объём дисциплины.  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 часов.  

 
5. Разработчик программы: доцент, к.э.н. Петрушенко А.Д.  

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ»  
 

по направлению подготовки    «  050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»;   

 
3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование и развитие у студентов 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, формирование 
систематизированных знаний, умений и навыков в области математического анализа и его 
основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 
сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 
учреждениях различного уровня и профиля.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  
 содействовать средствами дисциплины «Поверхностные интегралы» развитию у 
студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 
коммуникативной готовности, общей культуры; 
 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной 
речи. Исходя из конкретного содержания дисциплины: сформировать 
систематизированные знания в области теории поверхностных интегралов. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Курс «Поверхностные интегралы» относится к  дисциплинам и курсам по выбору  по 
математическому анализу в вариативной части профессионального цикла — Б.3.В.ДВ.3.1 



Изучение дисциплины «Поверхностные интегралы» базируется на знаниях, умениях, 
навыках, полученных студентами в ходе освоения дисциплин базовой части 
математического и естественнонаучного цикла: «Алгебра», «Геометрия», 
«Математический анализ». 
Дисциплина «Поверхностные интегралы» является базовой для изучения дисциплин 
базовой и вариативной части профессионального цикла: «Математический анализ: 
дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких переменных», 
«Уравнения математической физики» и другие, а также, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической физики в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 

профессиональных компетенций (ПК): 
общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь представление: 

 об основных методах вычисления поверхностных интегралов и приложения этой  
теории в различных областях математического знания 

2. Знать: 

 различные методы исследования условия поставленной задачи; основные 
разделы теории полей; основные положения методов математической физики. 

3. Уметь: 

 использовать математические методы исследования для построения и 
реализации плана решения задачи;  

4. Владеть: 



 навыками применения различных методов вычисления поверхностных 
интегралов и навыками решения задач прикладного характера. 

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3  зачетных единиц,  108  часов. 

 
5. Разработчик программы: ст. преподаватель Беляева Г.М.  

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЯ РЯДОВ К РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  

«Математика»,  «Экономика»;  
«Математика»,  «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель освоения дисциплины (модуля): Данная учебная программа определяет объем 
знаний, умений и навыков для будущих преподавателей математики средних ученых 
заведений. Помимо общеобразовательного значения этот курс имеет своей целью дать 
научное обоснование относящихся к нему (и не вошедших в иные курсы) понятий. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): Одной из важнейших задач данного курса 
является повышение уровня математической культуры будущих учителей математики, 
расширение и углубление знаний по одному из значимых разделов математического 
анализа, методы которого находят широкое применение при решении, как 
математических задач, так и прикладных задач физики.  

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Приложения рядов к решению математических задач» относится к 
дисциплинам по выбору — Б3.В.ДВ.3.2 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных 
студентами в ходе освоения курса «Математический анализ».  
Дисциплина «Приложения рядов к решению математических задач» является базовой для 
изучения для изучения курса математической физики.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 
• ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 
• ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
• ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
профессиональных компетенций (ПК): 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 



• ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 
• ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 
в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 
• ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 
• ПК-12 — способен разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 
• ПК-13 — способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь представление: 
• О возможностях использования методов математического анализа (теории рядов) к 
решению различных прикладных задач 
2. Знать: 
• основные понятия теории рядов, формулы для вычисления суммы числовых рядов 
3. Уметь: 
• применять методы суммирования числовых рядов для решения математических 
задач  
4. Владеть: 
• Основными методами вычисления сумм рядов, приемами разложения функции в 
ряды, применение этих знаний к решению математических задач 
 

4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3  зачетных единиц,  108  часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СПЕЦСЕМИНАР ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ» («Ряды Фурье»)  
 

по направлению подготовки    «  050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»; 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины (модуля): Данная учебная программа определяет объем 
знаний, умений и навыков для будущих преподавателей математики средних ученых 
заведений. Помимо общеобразовательного значения этот курс имеет своей целью дать 
научное обоснование относящихся к нему (и не вошедших в иные курсы) понятий. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): Одной из важнейших задач данного курса 
является повышение уровня математической культуры будущих учителей математики, 
расширение и углубление знаний по одному из значимых разделов математического 
анализа, методы которого находят широкое применение при решении, как 
математических задач, так и прикладных задач физики.  
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  



Дисциплина «Спецсеминар по математическому анализу» относится к дисциплинам 
по выбору — Б3.В.ДВ 4.1   

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных 
студентами в ходе освоения курса «Математический анализ».  

Дисциплина «Ряды Фурье» является базовой для изучения для изучения курса 
математической физики.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 
 
в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способен разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

 ПК-13 — способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь представление: 

 О возможностях использования методов математического анализа (теории 
рядов) к решению различных прикладных задач 

2. Знать: 

 основные понятия теории рядов, формулы для вычисления коэффициентов ряда 
Фурье, для вычисления суммы числового ряда 

3.Уметь: 

 применять метод разложения функции в ряд Фурье для различных функций 



4. Владеть: 

 Основными методами вычисления коэффициентов Фурье, приемами разложения 
функции в ряд Фурье 

4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетных единиц,   72       часа. 

 
5. Разработчик программы: к.п.к., доцент Воробьева Н.Г. 
 
 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ»  
 

по направлению подготовки    « 050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»;  
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
4. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины (модуля): Данная учебная программа определяет объем 
знаний, умений и навыков для будущих преподавателей математики средних ученых 
заведений. Основной целью данной дисциплины является обобщение, расширение и 
углубление знаний студентов, полученных при изучении курса математического анализа. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): Одной из важнейших задач курса 
«Избранные вопросы теории дифференциального и интегрального исчисления» является 
повышение уровня математической культуры будущих учителей математики. Кроме 
этого, задачей курса является знакомство студентов с различными приложениями 
дифференциального и интегрального исчисления на основе метода математического 
моделирования. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Избранные вопросы теории дифференциального и интегрального 
исчисления» относится к  части дисциплин по выбору — Б3.В.ДВ.4.2 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных 
студентами в ходе освоения курса «Математический анализ», аналитической геометрии. 

Полученные знания необходимы при изучении физики и при решении прикладных 
задач из других дисциплин. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 ОК-6 — способен логически верно использовать устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 



 
профессиональных компетенций (ПК): 

в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 
 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 

в различных образовательных учреждениях; 
 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 

в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 
 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способен разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

 ПК-13 —способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
5. Иметь представление: 

 О возможностях использования методов математического анализа к решению 
различных прикладных задач 

6. Знать: 
 основные формулы и методы дифференциального и интегрального исчисления 

7. Уметь: 
 применять основные методы дифференциального и интегрального исчислений 

функций одной и нескольких переменных при решении задач и доказательстве 
теорем данного учебного курса и школьного курса алгебры и начал анализа 

8. Владеть: 
 Основными методами вычисления производных, интегралов; приемами 

построения математических моделей. 
 
 
8. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2 зачетных единиц,   72   часа. 
 

 
5. Разработчик программы: к.п.к., доцент Воробьева Н.Г. 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ 
УРАВНЕНИЙ» 

 
по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»;  
«Математика»,  «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины: является подготовка будущего учителя математики, 
обладающего широким спектром фундаментальных знаний в области алгебры, открытого 
к педагогическим инновациям, способного разрабатывать современные технологии 
обучения алгебре  в школе и вузе. 
Задачи освоения дисциплины:  
Формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков по теории систем 
линейных уравнений, теории матриц и определителей, теориям полей, групп, колец и 
идеалов, теории многочленов, теории векторных пространств и линейных операторов, 
теории расширения полей, элементам теории чисел, необходимых  для эффективного 
решения профессиональных задач, связанных с  обучением математике в школе и вузе. 
Развитие интеллектуальных и общекультурных   способностей студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
       Дисциплина «Интеграционные методы решения систем линейных уравнений» 
относится к вариативной части профессионального цикла — Б3.В.ДВ.5.1 
       Изучение дисциплины  «Интеграционные методы решения систем линейных 
уравнений» базируется на знаниях, умениях и  навыках, полученных студентами в ходе 
освоения  дисциплин: геометрия, математический анализ, а также на знаниях, 
сформированных при изучении  школьного курса  алгебры.  
Дисциплина «Интеграционные методы решения систем линейных уравнений»  является  
предшествующей (базовой) для изучения дисциплин 
«Алгебра», «Теория чисел», «Числовые системы», «Математическая логика», «Теория 
алгоритмов», «Дискретная математика» и ряда других дисциплин вариативной части  
профессионального цикла, использующих идеи, понятия и методы алгебры. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Интеграционные методы решения систем линейных уравнений»  
Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  
способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);  
способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);  
готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); способностью использовать навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 
профессиональных компетенций (ПК): 
владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  
способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: 



определения, формулировки и доказательства свойств следующих алгебраических 
понятий: 
Системы линейных уравнений и их решения. 
Матрицы и определители. 
Комплексные числа, корни из единицы. 
Многочлены от одной переменной, неприводимые многочлены, корни многочленов. 
Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 
Алгебраические операции, алгебраические системы. 
Интеграционные методы решения систем линейных уравнений 
 
2. Уметь:  
Применять теоретические понятия и факты для решения задач: 
Находить сумму и произведение матриц, обратную матицу; вычислять определитель и 
ранг матриц; решать системы линейных уравнений. 
Находить сумму и произведение, НОД и НОК, корни многочленов; устанавливать 
неприводимость многочленов над числовыми полями; вычислять результант и 
дискриминант. 
 
3. Владеть: 
методами линейной алгебры, теории многочленов; интеграционными методами решений 
линейных уравнений 

4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетных единиц,   72       часа. 
 

5. Разработчик программы:  
к.ф.-м.н., доцент каф.математики и физики МГОГИ   Шашков О.В 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ» 
по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»;  
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у студентов 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, формирование 
систематизированных знаний, умений и навыков в области дискретной математики и её 
основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 
сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 
учреждениях различного уровня и профиля.  
Задачи освоения дисциплины (модуля):  
• содействовать средствами дисциплины «Алгебраические методы в теории 
кодирования» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 
профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 
• научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. Исходя из конкретного содержания дисциплины: сформировать 
систематизированные знания в области теории кодирования. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  



Дисциплина «Алгебраические методы в теории кодирования» относится к вариативной 
части профессионального цикла — Б.3.В.ДВ.5.2 ¬ курсы по выбору. 
Изучение дисциплины «Алгебраические методы в теории кодирования» базируется на 
знаниях, умениях, навыках, полученных студентами в ходе освоения дисциплин базовой 
части математического и естественнонаучного цикла: «Алгебра», «Теория чисел», 
«Геометрия», «Математический анализ» и «Дискретная математика». 
Дисциплина «Алгебраические методы в теории кодирования» является базовой для 
изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Теория 
алгоритмов», «Математическая логика», «Теория вероятностей» и другие, а также, 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 
• ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 
• ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 
• ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
• ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
профессиональных компетенций (ПК): 
общепрофессиональных (ОПК): 
• ОПК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
• ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 
• ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 
• ПК-3— готов применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
• ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 
в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 
• ПК-10 — способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 
организации культурно-просветительской деятельности 
в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 
• ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 
• ПК-12 — способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 
• ПК-13 — способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



1. Иметь представление: 
• об основных методах и моделях теории кодирования; о приложениях методов 
кодирования в различных областях математического знания, об основных алгебраических 
методах 
2. Знать: 
• различные методы исследования условия поставленной задачи; основные разделы 
теории кодирования; кодирование с помощью многочленов, код Хемминга, кодирование 
почтовых кодов, алгебраические методы в теории кодирования, кодирование информации 
в сети интернет и т.д. 
3. Уметь: 
• использовать математические методы исследования для построения и реализации 
плана решения задачи;  
4. Владеть: 
• навыками применения методов обработки информации при формировании условия 
задачи; навыками решения задач теории кодирования используя алгебраические методы. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МАТРИЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ»  
 

по направлению подготовки    «  050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью учебной дисциплины «Матричные вычисления» является формирование у 
студентов фундаментальных знаний об основах современной прикладной алгебры и 
приобретение ими навыков и умений по решению систем линейных алгебраических 
уравнений различными методами. 

 
Задачи освоения дисциплины (модуля):  

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) систематизация знаний студентов по темам «Матрицы и действия над ними», 

«Детерминанты и способы их вычисления» и «Системы линейных уравнений и 
методы их решения»; 

2) расширение представлений студентов о практическом приложении данных тем 
основного курса алгебры; 

3) ознакомление студентов с прямыми и итерационными методами решения систем 
линейных алгебраических уравнений. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Матричные вычисления» относится к вариативной части 

профессионального цикла — Б.3.В.ДВ.6 
Изучение дисциплины «Матричные вычисления» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных студентами в ходе освоения следующих дисциплин: элементарная 
математика, алгебра и математический анализ. 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины.   
Освоение дисциплины направлено на формирование: 

 
общекультурных компетенций (ОК): 
 ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
 ОК-4 — способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 
методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования; 

 ОК-6 — способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки и информации, готовностью работать с компьютером как 
средством управления информацией; 

профессиональных компетенций (ПК): 
общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-1 — осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры; 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-13): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях; 

 ПК-5 — способность использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 

 ПК-11 — готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских задач в области 
образования; 

 ПК-12 — способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей; 

 ПК-13 — способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать общие сведения о матрицах и определителях, о системах линейных 

алгебраических уравнений; 
2) знать «классификацию» методов решения систем линейных алгебраических 

уравнений; 
3) овладеть прямыми (точными) и итерационными методами решения систем линейных 

алгебраических уравнений; 
4) уметь применять полученные знания для решения практических задач. 

 
9. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетных единиц,  72  часа. 
 

5. Разработчик программы: к.п.к., доцент  Ежкова В.Г. 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  

«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов, 
обучающихся по направлению «Педагогическое образование» на основе изучения 
дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины  
 формирование у студентов системы представлений о понятиях и фактах 

дисциплины; 
 формирование представлений о необходимости изучения дисциплины для 

осуществления будущей профессиональной деятельности;  
 воспитание профессионально значимых личностных качеств студентов; 
 формирование у студентов понимания о возможностях дисциплины для развития 

универсальных учебных действий учащихся. 
 
1.2. Место дисциплины 

Дисциплина «Наглядная геометрия» является дисциплиной цикла Б3.В.ДВ.7.1 – 
Дисциплины профессионального цикла (курсы по выбору). 

 
Для изучения дисциплины «Наглядная геометрия» студент должен: 

Знать 
 определения и свойства геометрических фигур, изучаемых в школьном курсе 

математики;  
 важнейшие дополнительные построения и возможности их использования при 

решении геометрических задач; 
 различные методы доказательства математических утверждений. 
Уметь 
 изображать основные геометрические фигуры и стандартные геометрические 

конструкции; 
 делать аргументированные заключения о свойствах изучаемой фигуры, о 

взаимном расположении заданных геометрических объектов; 
 составлять план решения задачи и реализовывать его; 
 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию),  
 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики,  
 решать задачи базового и повышенного уровней сложности школьного курса 

геометрии.  
 проводить логические обоснования математических утверждений. 
Владеть: 
 терминологией предметной области «Геометрия»; 
 способами организации исследования при решении геометрических задач;  
 навыками представления информации; 



 навыками интерпретации информации в различных формах ее представления. 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций студентов 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 – Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятии 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

ОК-6 – Способен осуществлять логически верно устную и письменную речь. 
ОК-8 – Готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией. 

ОК-16 – Способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики. 
Профессиональные компетенции 
Общепрофессиональные 
 ОПК-1 – Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 
 ОПК-3 – Владеет основами речевой профессиональной культуры. 
 ОПК-6 – Способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания. 
В области педагогической деятельности 
 ПК-1 – Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях. 
 ПК-4 – Способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
В области профессиональной деятельности 
 ПК-12 – Способен демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять 
математические знания. 
 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  
 определения понятий и формулировки ключевых фактов каждого раздела 

дисциплины; 
 теоретические основы школьного курса геометрии; 
 межпредметные связи геометрического материала, изучаемого в школе, с 

литературой и искусством. 
Уметь:  
 демонстрировать освоенное знание логично и последовательно; 
 приводить примеры и контрпримеры в процессе изложения геометрических 

вопросов (материала); 
 «видеть» использование геометрических идей в литературе и искусстве. 
Владеть:  
 терминологией предметной области дисциплины. 
ПК-13 – Готов организовывать различные виды учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  
 возможности дисциплины для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 
Уметь 
 формулировать задания по дисциплине для организации исследовательской 

и проектной деятельности учащихся; 



Владеть 
 способами организации исследования. 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  

«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов, 
обучающихся по направлению «Педагогическое образование» на основе изучения 
дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины «Избранные вопросы дифференциальной геометрии»  
 формирование у студентов системы представлений о понятиях и фактах 

дисциплины «Избранные вопросы дифференциальной геометрии»; 
 формирование у студентов системы представлений о геометрических методах и 

возможностях их применения; 
 формирование представлений о важности (необходимости) изучения 

конструктивной геометрии для осуществления будущей профессиональной 
деятельности;  

 воспитание профессионально значимых личностных качеств студентов; 
 формирование у студентов понимания о возможностях конструктивной геометрии 

для развития универсальных учебных действий учащихся. 
 
1.2. Место дисциплины  

Дисциплина «Избранные вопросы дифференциальной геометрии» является 
дисциплиной цикла Б3.В.ДВ.7.2 – Дисциплины профессионального цикла (курсы по 
выбору). 
Для изучения дисциплины «Избранные вопросы дифференциальной геометрии» студент 
должен: 

Знать 
 определения и свойства геометрических фигур, изучаемых в школьном курсе 

математики;  
 важнейшие дополнительные построения и возможности их использования при 

решении геометрических задач; 
 различные методы доказательства математических утверждений. 
Уметь 
 изображать основные геометрические фигуры и стандартные геометрические 

конструкции; 
 делать аргументированные заключения о свойствах изучаемой фигуры, о 

взаимном расположении заданных геометрических объектов; 
 составлять план решения задачи и реализовывать его; 
 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию),  



 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики,  

 решать задачи базового и повышенного уровней сложности школьного курса 
геометрии.  

 проводить логические обоснования математических утверждений. 
Владеть: 
 терминологией предметной области «Геометрия»; 
 способами организации исследования при решении геометрических задач;  
 навыками представления информации; 
 навыками интерпретации информации в различных формах ее представления. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студентов 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 – Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятии 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 
ОК-6 – Способен осуществлять логически верно устную и письменную речь. 
ОК-8 – Готов использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией. 
ОК-16 – Способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики. 
Профессиональные компетенции 
Общепрофессиональные 
ОПК-1 – Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 
ОПК-3 – Владеет основами речевой профессиональной культуры. 
ОПК-6 – Способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания. 
В области педагогической деятельности 
ПК-1 – Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях. 
ПК-4 – Способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
В области профессиональной деятельности 
ПК-12 – Способен демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять 
математические знания. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  
определения понятий и формулировки ключевых фактов каждого раздела 
дисциплины; 
типизацию задач конструктивной геометрии и различные методы их решения; 
теоретические основы школьного курса геометрии; 
межпредметные связи дисциплины «Избранные вопросы дифференциальной 
геометрии»; 
Уметь:  
демонстрировать освоенное знание логично и последовательно; 
приводить примеры и контрпримеры в процессе изложения геометрических вопросов 
(материала); 
применять основные методы решения задач на построение; 



аргументировать выбор метода доказательства математического факта или метода 
решения задачи; 
применять геометрические знания к решению проблем, возникающих в реальной 
жизни. 
Владеть:  
терминологией предметной области «Избранные вопросы дифференциальной 
геометрии»; 
 
ПК-13 – Готов организовывать различные виды учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  
возможности дисциплины для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся; 
Уметь 
формулировать задания по дисциплине для организации исследовательской и 
проектной деятельности учащихся; 
Владеть 
способами организации исследования при решении задач по дисциплине. 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«КОМБИНАТОРНЫЙ АНАЛИЗ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  

«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 
 

Рабочая учебная программа дисциплины по выбору студентов (ДпВС) 
«Комбинаторный анализ» соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3) подготовки бакалавров по 
направлению «050100 – Педагогическое образование», профиль «Математика». 
Целью изучения дисциплины «Комбинаторный анализ» является ознакомление студентов 
с современным аппаратом комбинаторной математики в контексте его применения к 
построению комбинаторной теории вероятностей (ТВ) и решению вероятностных задач. 

Целью изучения дисциплины «Комбинаторный анализ» является формирование 
профессионально важных компетенций студента для будущей профессиональной 
деятельности в рамках и средствами изучаемой дисциплины. Для достижения 
поставленной цели решаются следующие задачи: (1) сформировать у студентов 
представления об основных понятиях и фактах современной комбинаторики и 
комбинаторной теории вероятностей; (2) развить навыки использования комбинаторно-
вероятностных методов для решения профессиональных задач; (3) воспитать 
профессионально значимые личностные качества; (4) сформировать представление о 
важности комбинаторной теории вероятностей для осуществления будущей 
профессиональной деятельности. 
Курс «Комбинаторный анализ»  изучается в рамках профессионального цикла дисциплин 
по выбору - Б.3.В.ДВ.8.1.  

Дисциплина базируется на школьном курсе математики, изученных разделах 
алгебры и математического анализа. Для успешного усвоения данного курса студент 



должен обладать общеучебными компетенциями, знать основы указанных 
математических дисциплин, уметь выполнять логические построения и производить 
комбинаторные вычисления, владеть практикой решения задач, связанных с 
комбинаторными вычислениями. Развитые при изучении этого курса компетенции 
востребованы как при непосредственном осуществлении будущей профессиональной 
деятельности, в частности, при организации исследовательской деятельности учащихся и 
преподавании элективных курсов в области математики, так и при дальнейшем 
продолжении обучения в вузе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, регламентируемых ФГОС-3:  
– Общекультурные компетенции (ОК): владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1); способность использовать знания о современной естественно-научной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4); способность осуществлять логически верно устную и письменную 
речь (ОК-6); готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовность к работе с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); способность к работе с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-9); способность использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики (ОК-16). 
– Профессиональные компетенции, включая общепрофессиональные компетенции 
(ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) в области педагогической деятельности: 
владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); способность 
использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 
Помимо общих компетенций, регламентируемых ФГОС-3, изучение курса направлено на 
развитие специальных профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 
осуществлять профессиональную деятельность, в частности: способность 
демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять математические знания 
(ПК-12); готовность организовывать различные виды учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины «Комбинаторный анализ» студент должен 
знать: основы дисциплины и методы решения типовых задач; области применения 
комбинаторной ТВ как инструмента математического описания естественно-научной 
картины мира; способы применения комбинаторной ТВ для построения математических 
моделей реальных явлений окружающей действительности; современные подходы к 
решению и интерпретации таких моделей.  

Студент должен уметь: доказывать на необходимом уровне строгости основные 
утверждения комбинаторной теории вероятностей; грамотно применять комбинаторную 
ТВ для построения математических моделей различных явлений окружающей 
действительности, в том числе, используя современные информационно-
коммуникационные технологии, включая специализированное математическое 
программное обеспечение, локальные и глобальные компьютерные сети, для сбора, 
обработки и анализа информации с применением комбинаторной ТВ; выбирать 
специализированное программное обеспечение для решения задач комбинаторной ТВ и 
оценивать перспективы его использования с учетом будущей профессиональной 
деятельности.  

Студент должен владеть: профессиональным языком предметной области знания; 
основными методами решения задач комбинаторной ТВ; способами построения и 
решения математических моделей явлений различной природы при помощи 
комбинаторной ТВ; навыками применения специализированных программных средств для 



решения таких моделей; навыками организации исследовательской деятельности 
учащихся с применением соответствующих разделов комбинаторной теории 
вероятностей. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ В ТЕОРИИ ГРАФОВ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  

«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины «Производящие функции в теории графов» 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов, 
обучающихся по направлению «Педагогическое образование» на основе изучения 
дисциплины. 

Задачи  
 формирование у студентов системы представлений о начальных понятиях и фактах 

теории графов; 
 формирование способности действовать алгоритмически при решении некоторых 

основных оптимизационных задач; 
 формирование способности применять методы теории графов при решении 

нестандартных задач, задач занимательных и олимпиадного характера 
 воспитание самостоятельности и настойчивости студентов в достижении 

поставленной цели. 
 
1.2. Место дисциплины 

Дисциплина  «Производящие функции в теории графов» является дисциплиной 
цикла Б3.В.ДВ.8.2 – Дисциплины профессионального цикла (курсы по выбору). 

 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения дисциплины  «Производящие функции в теории графов»: 
Знать: 
 определения и свойства геометрических фигур;  
Уметь: 
 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию),  
 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики,  
 проводить логические обоснования математических утверждений и построений. 
Владеть: 
 навыками представления информации; 
 навыками интерпретации информации в различных формах ее представления; 

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций студентов 
Общекультурные компетенции 



ОК-1 – Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятии 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

ОК-6 – Способен осуществлять логически верно устную и письменную речь. 
ОК-8 – Готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией. 

ОК-16 – Способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики. 
Профессиональные компетенции 
Общепрофессиональные 
 ОПК-1 – Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 
 ОПК-3 – Владеет основами речевой профессиональной культуры. 
 ОПК-6 – Способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания. 
В области педагогической деятельности 
 ПК-1 – Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях. 
 ПК-4 – Способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
В области профессиональной деятельности 
 ПК-12 – Способен демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять 
математические знания. 

Знать:  
 начальные понятия теории графов; производящих функций; 
 алгоритмы обходов на графах: построение эйлерова цикла, кратчайшего пути в 

графе, решение задачи коммивояжера и др.; 
Уметь:  
 логично и последовательно демонстрировать освоенное знание; 
 приводить примеры и контрпримеры в процессе изложения теоретического 

материала; 
 применять простейшие алгоритмы для решения конкретных задач; 
Владеть:  
 терминологией предметной области производящих функций и  «Теории 

графов»; 
 различными алгоритмами «Теории графов»; 
 навыками отбора геометрического материала для выбранной темы и ее 

популяризации.  
 

ПК-13 – Готов организовывать различные виды учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  
 возможности дисциплины для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 
Уметь 
 формулировать задания по дисциплине для организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 
Владеть 
 способами организации исследования при решении задач по дисциплине. 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
« ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ 

МАТЕМАТИКИ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»  
по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  

«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у студентов 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, формирование 
систематизированных знаний, умений и навыков в области дискретной математики и её 
основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 
сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 
учреждениях различного уровня и профиля.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  
 содействовать средствами дисциплины «Эвристические приемы решения задач 
дискретной математики» развитию у студентов мотивации к педагогической 
деятельности, профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей 
культуры; 
 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной 
речи. Исходя из конкретного содержания дисциплины: сформировать 
систематизированные знания в области рекуррентных соотношений и  теории графов. 
 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Эвристические приемы решения задач дискретной математики» 

относится к вариативной части профессионального цикла — Б.3.В.ДВ.9.1 курсы по 
выбору 
Изучение дисциплины «Эвристические приемы решения задач дискретной математики» 
базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных студентами в ходе освоения 
дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: «Алгебра», 
«Теория чисел», «Геометрия», «Математический анализ», «Дискретная математика». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Освоение дисциплины направлено на формирование: 

общекультурных компетенций (ОК): 
 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 
 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 
 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 
 ОПК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 



 ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 
 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 
 ПК-3— готов применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 
в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 
 ПК-10 — способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 
организации культурно-просветительской деятельности 
в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 
 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 
 ПК-12 — способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 
 ПК-13 — способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь представление: 
 об основных методах и моделях дискретной математики; о приложениях 
методов дискретной математики в различных областях математического знания 
 владеть основными эвристическими приемами решения задач дискретной 
математики 
2. Знать: 
 различные методы исследования условия поставленной задачи; основные 
разделы дискретной математики; основные положения теории рекуррентных 
последовательностей, теории графов, теории суммирования; основы теории графов, 
теории конечных разностей, теории рекуррентных последовательностей. 
3. Уметь: 
 использовать математические методы исследования для построения и 
реализации плана решения задачи;  
4. Владеть: 
 навыками применения методов обработки информации при формировании 
условия задачи; навыками решения задач дискретной математики прикладного характера.  
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

« ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»  
по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  

«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у студентов 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, формирование 
систематизированных знаний, умений и навыков в области дискретной математики и её 



основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 
сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 
учреждениях различного уровня и профиля.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  
 содействовать средствами дисциплины «Элементы теории кодирования» развитию 
у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 
коммуникативной готовности, общей культуры; 
 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. Исходя из конкретного содержания дисциплины: сформировать 
систематизированные знания в области теории кодирования. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Элементы теории кодирования» относится к вариативной части 

профессионального цикла — Б.3.В.ДВ.9.2  курсы по выбору. 
Изучение дисциплины «Элементы теории кодирования» базируется на знаниях, умениях, 
навыках, полученных студентами в ходе освоения дисциплин базовой части 
математического и естественнонаучного цикла: «Алгебра», «Теория чисел», «Геометрия», 
«Математический анализ» и «Дискретная математика». 
Дисциплина «Элементы теории кодирования» является базовой для изучения дисциплин 
базовой и вариативной части профессионального цикла: «Теория алгоритмов», 
«Математическая логика», «Теория вероятностей» и другие, а также, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 
 ОК-1 — способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; 
 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 
 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
профессиональных компетенций (ПК): 

общепрофессиональных (ОПК): 
 ОПК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
 ОПК-3 — владеет основами речевой профессиональной культуры 
в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 
 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 
 ПК-3— готов применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 
в области культурно-просветительской деятельности (ПК-9 — ПК-10): 
 ПК-10 — способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 



организации культурно-просветительской деятельности 
в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 
 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 
 ПК-12 — способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 
 ПК-13 — способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь представление: 

 об основных методах и моделях теории кодирования; о приложениях методов 
кодирования в различных областях математического знания 

2. Знать: 
 различные методы исследования условия поставленной задачи; основные 
разделы теории кодирования; кодирование с помощью многочленов, код Хемминга, 
кодирование почтовых кодов, кодирование информации в сети интернет и т.д. 

3. Уметь: 
 использовать математические методы исследования для построения и 
реализации плана решения задачи;  

4. Владеть: 
 навыками применения методов обработки информации при формировании 
условия задачи; навыками решения задач теории кодирования. 
 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ЗАДАЧ» 
 

по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилю «Математика и иностранный язык» 

 
Рабочая учебная программа дисциплины по выбору студентов «Методы решения 

вероятностных задач» соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3) подготовки бакалавров по 
направлению «050100 – Педагогическое образование», профиль «Математика и 
иностранный язык». 

Целью изучения дисциплины «Методы решения вероятностных задач» является 
формирование профессионально важных компетенций студента для будущей 
профессиональной деятельности в рамках и средствами изучаемой дисциплины. Для 
достижения поставленной цели решаются следующие задачи: (1) сформировать у 
студентов представления об основных понятиях и фактах современной теории 
вероятностных и статистических распределений случайных величин; (2) развить навыки 
использования вероятностно-статистических методов для решения профессиональных 
задач; (3) воспитать профессионально значимые личностные качества; (4) сформировать 
представление о важности теории вероятностных и статистических распределений 
случайных величин для осуществления будущей профессиональной деятельности. 

Курс «Методы решения вероятностных задач» изучается в рамках 
профессионального цикла Б.3.В.ДВ.11.1. Дисциплина базируется на школьном курсе 



математики, изученных разделах алгебры, математического анализа и, частично, теории 
функций действительного переменного. Для успешного усвоения курса «Методы решения 
вероятностных задач» студент должен обладать общеучебными компетенциями, знать 
основы указанных математических дисциплин, уметь выполнять логические построения и 
производить вычисления в рамках «Методы решения вероятностных задач», владеть 
практикой решения задач, связанных с вероятностно-статистическими расчетами. 
Развитые при изучении курса «Методы решения вероятностных задач» компетенции 
востребованы как при непосредственном осуществлении будущей профессиональной 
деятельности, в частности, при организации исследовательской деятельности учащихся и 
преподавании элективных курсов в области математики, так и при дальнейшем 
продолжении обучения в вузе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, регламентируемых ФГОС-3:  

– Общекультурные компетенции (ОК): владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1); способность использовать знания о современной 
естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); способность осуществлять логически верно 
устную и письменную речь (ОК-6); готовность использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, готовность к работе с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-8); способность к работе с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); способность использовать 
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

– Профессиональные компетенции, включая общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) в области педагогической 
деятельности: владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способность использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 

Помимо общих компетенций, регламентируемых ФГОС-3, изучение курса 
«Методы решения вероятностных задач»  направлено на развитие специальных 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику осуществлять 
профессиональную деятельность, в частности: способность демонстрировать, применять, 
критически оценивать и пополнять математические знания (ПК-12); готовность 
организовывать различные виды учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины «Методы решения вероятностных задач» 
студент должен знать: основы дисциплины и методы решения типовых задач; области 
применения теории вероятностных и статистических распределений как инструмента 
математического описания естественно-научной картины мира; способы применения 
вероятностных и статистических распределений случайных величин для построения 
математических моделей реальных явлений окружающей действительности; современные 
подходы к решению и интерпретации таких моделей. Студент должен уметь: доказывать 
на необходимом уровне строгости основные утверждения теории вероятностных и 
статистических распределений случайных величин; грамотно применять «Методы 



решения вероятностных задач»  для построения математических моделей различных 
явлений окружающей действительности, в том числе, используя современные 
информационно-коммуникационные технологии, включая специализированное 
математическое программное обеспечение, локальные и глобальные компьютерные сети, 
для сбора, обработки и анализа информации с применением «Методов решения 
вероятностных задач»; выбирать специализированное программное обеспечение для 
решения задач с помощью «Методов решения вероятностных задач»  и оценивать 
перспективы его использования с учетом будущей профессиональной деятельности. 
Студент должен владеть: профессиональным языком предметной области знания; 
основными методами решения задач, связанных  с применением вероятностно - 
статистических распределений случайных величин; способами построения и решения 
математических моделей явлений различной природы при помощи «Методов решения 
вероятностных задач»; навыками применения специализированных программных средств 
для решения таких моделей; навыками организации исследовательской деятельности 
учащихся с применением соответствующих разделов теории вероятностей и статистики. 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ»  
 

по направлению подготовки    «  050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилям                   «Математика»,  «Физика»;  
«Математика»,  «Экономика»;   
«Математика»,  «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины (модуля): Данная учебная программа определяет объем 
знаний, умений и навыков для будущих преподавателей математики средних ученых 
заведений. Помимо общеобразовательного значения этот курс имеет своей целью дать 
научное обоснование относящихся к нему (и не вошедших в иные курсы) понятий. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): Одной из важнейших задач данного курса 
является повышение уровня математической культуры будущих учителей математики, 
расширение и углубление знаний по одному из значимых разделов математического 
анализа, методы которого находят широкое применение при решении, как 
математических задач, так и прикладных задач физики.  
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Интегральные уравнения и методы их решения» относится к 
дисциплинам по выбору — Б3.В.ДВ 13.1   

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных 
студентами в ходе освоения курса «Математический анализ».  

Дисциплина «Интегральные уравнения и методы их решения» является базовой для 
изучения для изучения курса физики.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 



 ОК-4 — способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 ОК-6 — способен логически верно устную и письменную речь; 
 ОК-8 — готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией 
 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области педагогической деятельности (ПК-1 — ПК-8): 

 ПК-1 — способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-5 — готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 
 
в области научно-исследовательской деятельности (ПК-11 — ПК-13): 

 ПК-11 — способен выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности; 

 ПК-12 — способен разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

 ПК-13 — способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь представление: 

 О возможностях использования интегральных уравнений к решению различных 
прикладных задач 

2. Знать: 

 основные понятия, основные виды интегральных уравнений, методы их решения 
3. Уметь: 

 Определять вид интегрального уравнения и соответствующий метод решения 

4. Владеть: 

 Основными приемами вычисления различных интегралов 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетные единицы,  108   часов. 
 
5. Разработчик программы: к.п.к., доцент Воробьева Н.Г. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ КОНЕЧНЫХ ПОЛЕЙ»  
 

по направлению подготовки    0501000 «Педагогическое образование» 
по профилю «Математика и физика»,«Математика и иностранный 

язык»,«Математика и экономика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины:  
является подготовка будущего учителя математики, обладающего широким спектром 

фундаментальных знаний в области алгебры, открытого к педагогическим инновациям, 
способного   разрабатывать современные   технологии обучения алгебре  в школе и вузе. 

 
Задачи освоения дисциплины:  

 Формирование  у студента  комплекса   знаний, умений и навыков по 
теориям конечных полей и многочленов над конечными полями, 
необходимых  для эффективного решения профессиональных задач, 
связанных с  обучением математике в школе и вузе. 

 Развитие интеллектуальных и общекультурных   способностей студентов. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
       Дисциплина «Элементы теории конечных полей» относится к вариативной части 
профессионального цикла — Б3.В.ДВ.14.1.  
       Изучение дисциплины  «Элементы теории конечных полей» базируется на знаниях, 
умениях и  навыках, полученных студентами в ходе освоения  дисциплин: алгебра, 
геометрия,  математический анализ,  а также на знаниях, сформированных при изучении  
школьного курса  алгебры.  
      Дисциплина «Элементы теории конечных полей»  является  предшествующей 
(базовой) для изучения дисциплин «Теория чисел», «Числовые системы», 
«Математическая логика», «Теория алгоритмов», «Дискретная математика»  и  ряда 
других дисциплин вариативной части  профессионального цикла, использующих   идеи, 
понятия и методы  дискретной алгебры. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Элементы теории конечных полей»  
Освоение дисциплины направлено на формирование: 

общекультурных компетенций (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  
способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4);  
способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);  
готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-8); 
способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

профессиональных компетенций (ПК): 
владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  



способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
-  Знать: 
 определения, формулировки и доказательства свойств следующих алгебраических 
понятий: 

 Конечное поле. 
 Мультипликативная группа конечного поля. 
 Абелевая группа. 
 Круговой многочлен. 
 Формула обращения Мёбиуса. 
 Алгоритм Берлекэмпа. 
 Круговой класс по модулю p. 

- Уметь:  
 применять теоретические понятия и факты для решения задач: 

 Находить нуль-пространство матрицы, пользуясь как методом Гаусса, так и 
специальным алгоритмом для двоичного случая. 

 Приводить матрицу к ПТИ-форме. 
 Применять алгоритм Берлекэмпа для разложения многочлена на неприводимые 

множители. 
- Владеть: 

 методами линейной алгебры, теории многочленов в объеме, достаточном 
для применении в рамках теории конечных полей;  

 элементами аппарата теории конечных полей. 
 

4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетных единиц,   108       часов. 

 
5. Разработчик программы:  к.ф.-м.н., доцент каф. математики и физики МГОГИ   
Шашков О.В 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Избранные вопросы теории чисел»  
по направлению подготовки    0501000 «Педагогическое образование» 

по профилю «Математика и физика», «Математика и иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля):  
является  подготовка будущего учителя математики, обладающего широким спектром 

фундаментальных знаний в области алгебры, открытого к педагогическим инновациям, 
способного   разрабатывать современные   технологии обучения алгебре  в школе и вузе. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  
 Формирование  у студента  комплекса   знаний, умений и навыков по теории 

делимости целых чисел, теории сравнений, диофантовым уравнениям, 
необходимых  для эффективного решения профессиональных задач, 
связанных с  обучением математике в школе и вузе. 



 Развитие интеллектуальных и общекультурных   способностей студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
       Дисциплина «Избранные вопросы теории чисел» относится к вариативной части 
профессионального цикла— Б3.В.ДВ.15.1  
       Изучение дисциплины  «Избранные вопросы теории чисел» базируется на знаниях, 
умениях и  навыках, полученных студентами в ходе освоения  дисциплин: геометрия,  
алгебра, математический анализ,  а также на знаниях, сформированных при изучении  
школьного курса .  
      Дисциплина «Избранные вопросы теории чисел»  является  предшествующей для 
изучения дисциплин «Теория чисел», «Числовые системы», «Математическая логика», 
«Теория алгоритмов», «Дискретная математика»  и  ряда других дисциплин вариативной 
части  профессионального цикла, использующих   идеи, понятия и методы  алгебры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) «Избранные вопросы теории чисел»  

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общекультурных компетенций (ОК): 

- владеет  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК- 1); 
- способен  использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки  информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК- 4); 
- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК- 6); 
- владеет готовностью использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с 
компьютером как средством управления информацией (ОК – 8); 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных  образовательных учреждениях (ПК-1); 
- владеет способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых 
и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК - 3); 
- владеет способностью использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса (ПК – 5); 
- владеет готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских задач в области 
образования (ПК – 11); 
- владеет способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности (ПК – 12); 
- владеет способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования (ПК – 13). 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетных единицы,   108       часа. 
 



5. Разработчик программы:  
к.ф.-м.н., доцент каф. математики и физики МГОГИ                            Шашков О.В 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЦЕПНЫЕ ДРОБИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ»  
 

по направлению подготовки    0501000 «Педагогическое образование» 
по профилю «Математика и иностранный язык» 

 
Курс «Цепные дроби» тесно связан со школьным курсом математики. Некоторые 
приложения теории сравнений (признаки делимости, обращение обыкновенной дроби в 
десятичную, определение длины периода десятичной дроби) относятся к элементарной 
математике. Другие могут быть основой для элективного курса или исследовательского 
проекта.  

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 
цели изучения  дисциплины: 

 расширить и углубить школьную программу по арифметике; 
 познакомить студентов с современными вопросами и их решениями и их 

решениями в различных разделах теории чисел. 
 Изложить некоторые предложения теории сравнений, связанные со 

школьной математикой. 
Задачи изучения  дисциплины: 

 создать теоретико-множественный фундамент курса; 
 научить студентов применять полученные знания  в элементарной 

математике. 
1.2. Место дисциплины 

Курс по выбору «Цепные дроби»  изучается в рамках вариативной части 
профессионального цикла. Её изучение основывается на таких общематематических 
понятиях как множество, отображение, функция, прямое произведение множеств, 
реккурентные соотношения. Из курса теории чисел требуются знания функции и теоремы 
Эйлера, теории сравнений. Из курса алгебры знания основных алгебраических структур: 
группы, кольца, поля. Из курса математического анализа необходимо знание теории 
пределов. Данный курс непосредственно дополнит курс «Теория чисел».  
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 
компетенции:  
способен демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять 
математические знания, 
а также части профессиональной компетенции:  
готов организовывать различные виды учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
-  Знать: 
 основы теории цепных дробей 

 основные методы решения типовых задач по теории непрерывных дробей 
 основные числовые функции: целая часть действительного числа, число 

натуральных делителей, сумма натуральных делителей натурального числа 
круговой многочлен. 



-  
- Уметь:  
доказывать   утверждения непрерывных дробей 
решать сравнения высших степеней по простому модулю 
решать  задачи по теории непрерывных дробей Приводить матрицу к ПТИ-форме 
находить значения числовых функций Круговой класс по модулю p 
 
- Владеть: 

 профессиональным языком теории непрерывных дробей.элементами 
аппарата теории конечных полей 

 разными способами представления информации по теории непрерывных 
дробей 

 оценивает различные методы решения задачи и выбирает оптимальный 
метод. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения учебной дисциплины: содействие воспитанию 

здорового, всесторонне физически подготовленного человека; формирование 
у обучающихся физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к долголетней эффективной личной и 
профессиональной деятельности. 

Образовательная часть программы предусматривает изучение 
психологических закономерностей целенаправленного формирования 
смысло-ценностного отношения к здоровому образу жизни.  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии 
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 



– овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 
 В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена 
как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития 
личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического 
становления и профессиональной подготовки студента в течение всего 
периода обучения, «Физическая культура» входит в число обязательных 
дисциплин цикла «Физическая культура» (Б.4). 
 Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» 
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 
физического воспитания, который опирается на основные обще дидак-
тические принципы: сознательности, наглядности, доступности, 
систематичности и динамичности. 
 Именно этими принципами пронизано все содержание примерной 
учебной программы для вузов по педагогической учебной дисциплине 
«Физическая культура», которая тесно связана не только с физическим 
развитием и совершенствованием функциональных систем организма 
молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры 
и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт 
личности. 
  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие общекультурных  компетенций: 
−  - готов использовать методы физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и 
укрепления здоровья (ОК-5); 

−  - готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 
(ОК-7). 

− профессиональных компетенций:  
−  - способен использовать возможности образовательной среды, в 
том числе информационной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-4); 



−  - готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
−  - способен к решению задач воспитания средствами учебного 
предмета (ПК-12). 

− специальных компетенций:   
−  - владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 
организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для 
обучения двигательным действиям и совершенствования физических и 
психических качеств обучающихся (СК-1); 
−  - способен использовать ценностный потенциал физической 
культуры для формирования основ здорового образа жизни, интереса и 
потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом 
(СК-2);  
−  - готов к реализации физкультурно-рекреационных, 
оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-
прикладных и гигиенических задач (СК-3); 
−  - способен оценить физическое и функциональное состояние 
обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ 
оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию их 
двигательных способностей (СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
−  Знать:  
−  - научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа      жизни;  
−  - эстетические, нравственные и духовные ценности физической 
культуры и спорта; 
−  - методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 
различными группами населения;  
−  - возрастно-половые закономерности развития физических 
качеств и формирования двигательных навыков; 
−  - методы и организацию комплексного контроля в физическом 
воспитании и    спортивной подготовке. 
−  Уметь:  
−  - использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

−  - оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 
−  - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 
деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 
−  - использовать навыки рационального применения учебного и 
лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной 
техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе 
различных видов занятий; 
−  - применять средства и методы формирования здорового стиля жизни 
на основе потребности в физической активности и регулярном применении 



физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 
оздоровления и физического совершенствования занимающихся; 
−  - применять методы врачебно-педагогического контроля в 
конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 
−  - оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения 
физических упражнений. 
−  Владеть:  
−  - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

−  
4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет –400 часов.   

 
5. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 
Кузнецов В.И., старший  преподаватель кафедры физвоспитания 

Гончарова Е.В., старший преподаватель кафедры физвоспитания Чикина Л.Е. 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

 
по направлению подготовки    «050100.62 “Педагогическое образование” 
по профилям «Математика и физика», «Математика и экономика», «»Математика и 
иностранный язык» 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Учебная практика»: 

 сформировать научные и практические знания и представления, необходимые для 
будущей профессиональной деятельности; 

 сформировать определенные умения, среди которых можно выделить: 
коммуникативные, организаторские, диагностические, аналитические; 

 научиться применять в профессиональной деятельности знания, полученные на 
учебных занятиях; знакомство с основными видами уроков, структуры уроков; 

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 
профессиональной деятельности; 

 ориентация студентов на профессиональное и личностное развитие с целью 
разрешения собственных внутренних проблем и активизации личностных 
ресурсов, формирование профессиональной позиции. 

Задачи освоения дисциплины «Учебная практика» 
 
Знать: особенности организации педагогического взаимодействия в практической 
деятельности, в том числе с учетом современных методик и технологий реализации УВП. 
 
Уметь: системно анализировать и выбирать образовательные концепции. 
 



Владеть: навыками использования достижений педагогической и психологической науки, 
новыми образовательными и информационными технологиями в образовательном 
процессе. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Учебная практика» относится к вариативной части профессионального 
цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: элементарная математика; педагогика, психология, 
ИКТ. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего  изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: методика обучения математики, 
прохождения педагогической практики в школе. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
ОК-1 
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору его достижения; 
ОК-6 
Способен логически верно строить устную и письменную речь; 
ОПК-1 
Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности 
ПК-2 
Готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 
ПК-4 
Способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
ПК-19 
Владеет методами отбора материала для теоретических занятий и практических работ 
 
 
 
4. Объем дисциплины. 
3 зачетные единицы, 108 часов 
5. Разработчик программы: ст.пр. Тюгаева О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 


