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Б1.Б.01.01   История 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития с целью формирования гражданской позиции. 

Формируемые 
компетенции  

Способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции    (ОК-2) 
 

Содержание 
дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 
государство в IX-XII вв. 
Тема 2: Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 
XVI вв.  
Тема 3.Россия и мир в XVI-XVII вв. 
Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 
XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 
Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 
Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 
Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 
Тема9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
                     Б1.Б.01.02   Русский язык и культура профессиональной речи 

Цель изучения 
дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование умений 
и навыков владения основами речевой культуры в филологии. 
 

Формируемые 
компетенции  ОПК-5 -  Владеть основами профессиональной этики 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 
особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 
Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические нормы
Тема 3.  Нормы ударения и произношения 
Тема 4. Нормы морфологии 
Тема 5.   Нормы синтаксиса 
Тема 6. Нормы стилистики 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.Б.01.03 Естественнонаучная картина мира 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения являются формирование у студентов 
представлений об основных понятиях и теориях естественных наук, 
истории их становления; о современной естественнонаучной картине 



мира в рамках современных концепций; необходимости воссоединения 
гуманитарного и естественнонаучного компонента культуры, т.е. 
целостной системы знаний об окружающем мире.  

Формируемые 
компетенции  

Способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве(ОК-3) 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1.Естественнонаучная и гуманитарная культуры; 
фундаментальные и прикладные науки; панорама современного 
естествознания. 
Тема 2.История естествознания. Античное и средневековое
естествознание. Новое время. Формирование классической механики и 
механистической картины мира. 
Тема 3. Современная естественнонаучная картина мира. Научный 
метод. 
Тема 4. Современное представление о Веществе, как одной из форм 
материи. 
Тема 5. Законы сохранения энергии. Взаимодействие. Закон всемирного 
тяготения. Принцип эквивалентности. 
Тема 6.  Теория относительности Эйнштейна. Пространство, время, 
масса и Энергия. 
Тема 7.Энергия и теплота. Принцип возрастания энтропии. 
Тема 8.Оптика. Гюйгенс и Ньютон. Волны или частицы. 
Тема 9.Квантовая механика. Корпускулярное описание природы 
Тема 10.Вселенная и галактики. Солнечная система. Земля. 
Тема 11.Теология и биология. Эволюция и Генетика. 
Тема 12.Биосфера. Биологический уровень организации материи. 
Современные представления об эволюции живой природы. Проблема 
происхождения жизни и человека 
Тема 13.Ноосфера как новый этап развития биосферы. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.Б.01.04  Права Человека  

Цель изучения 
дисциплины  

Изучение студентами действующего законодательства о 
правах человека; истории развития прав человека в России и 
других странах Европы; различных систем организации прав 
человека; взаимосвязи принципов прав человека с 
конституционным, гражданским, уголовным и 
административным правом; выявление тенденций развития 
действующего законодательства о правах человека; выявление 
проблем применения действующего законодательства о правах 
человека , проблем организации прав человека и совершения 
законодательства в данной области. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 



Содержание дисциплины   

Тема 1 Права человека - предпосылки возникновения в 
национальном и международном праве, историческое развитие 
института «прав человека» 
Тема 2. Права человека и правовое государство 
Тема 3. Права человека и социальное государство 
Тема 4. Правовой статус человека и гражданина в Российской 
Федерации 
Тема 5. Структура прав человека и гражданина 
Тема 6. Защита прав человека в системе конституционного 
контроля РФ 
Тема 7. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 
Тема 8. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 
Тема 9. Защита прав человека в сфере исполнительной власти 
Тема 10. Иные механизмы защиты прав человека в Российской 
Федерации и зарубежных странах 
Тема 11. Индивиды в международном праве: особенности 
правосубъектности 
Тема 12. Международная защита прав человека - полномочия 
универсальных органов 
Тема 13. Международная защита прав человека - региональные 
межгосударственные органы 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                       Б1.Б.01.05 Иностранный язык 

Цель изучения 
дисциплины  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по 
иностранному (английскому) языку, необходимой для формирования 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1 
Тема 1. Фонетика и фонология. 
Тема 2. Грамматический строй языка. 
Модуль 2 
Тема 3. Орфография. 
Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 
Модуль 3 
Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 
Синтаксис. 
Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 
Орфография. Повторение. 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
                              Б1.Б.01.06 Философия              



 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины Философия являются формирование у 
студентов компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности посредством овладения философским мышлением, 
умением 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. 

 
Формируемые 
компетенции 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
 

 
Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. История Философии 
Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 
культуре 
Тема 2: Исторические типы и направления в философии. Этапы 
развития. 
Тема 3: Восточная философия 
Тема 4: Философия Античного мира   
Тема 5. Средневековая философия 
Тема 6. Философия эпохи Возрождения 
Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 
Нового времени (XVII в.). 
Тема 8.Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII в.). 
Тема 9.Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 
Тема 10.Русская философия XIX - начала XX вв. 
Модуль 2. Теория философии 
Тема 1. Проблема бытия 
Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 
Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 
Тема 4. Общество, история, социальное развитие. 
Тема 5. Познание, знание, истина. 
Тема 6. Научное познание.  
Тема 7.Культура, духовность, ценности.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.02.01 Информационные технологии в образовании 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Информационные 
технологии в образовании» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, в области использования 
современных информационных технологий создания, обработки, 
хранения и передачи информации, реализуемых с помощью 
компьютерной техники в дальнейшей педагогической деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве 



Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. ИКТ-
компетентность педагога. 

Понятие об информации. Формы представления информации. 
Понятие об информационных технологиях (ИТ). Этапы развития ИТ. 
Классификация средств ИТ. Современные технические и программные 
средства ИТ, применяемые в образовании. Понятие об ИКТ-
компетентности педагога. Дидактические задачи, решаемые с 
помощью ИТ. Негативные последствия воздействия средств ИТ на 
обучающихся. 
Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Понятие Электронный документ. Технологии обработки и 
подготовки текстовой информации. Программное обеспечение для 
работы с текстовой информацией. Текстовые редакторы. Текстовые 
процессоры. Издательские системы. Понятие шаблона документа. 
Создание структурированных документов. Форматирование и 
редактирование текстового документа. Стилевое форматирование 
документа. Мастер страницы. Автоматизация процесса подготовки 
текстового документа средствами MS Word. 
Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных. 

Числовые данные. Программное обеспечение для работы с 
числовыми данными. Табличные процессоры. MSExcel: назначение, 
основные используемые понятия (лист, книга, ячейка, адресация ячеек, 
автозаполнение). Обработка и представление числовых данных 
средствами MSExcel: формулы, функции, дополнительные 
возможности анализа и обработки числовых данных, диаграммы. 
Работа со списками в MSExcel: создание, сортировка, фильтрация, 
структурирование. 
Тема 4. Технологии создания и обработки изображений. 

Компьютерная графика. Модели компьютерной графики. 
Программное обеспечение для создания и обработки изображений. 
Растровые и векторные графические редакторы. Основные приемы 
обработки графических материалов с использованием растровых 
графических редакторов. Создание векторных иллюстраций. Методы 
преобразования и конвертирования графических файлов. 
Тема 5. Технологии обработки звуковых данных.  

Спецификация форматов аудио файлов. Программное 
обеспечение для обработки звуковых данных.Приемы обработки и 
редактирования аудио потоков. Технология монтажа звуковых 
фонограмм. Конвертация звуковых файлов. Создание звуковых 
файлов. Программное и техническое обеспечение для создания аудио 
файлов. 
Тема 6. Технология создания и обработки видео данных. 

Спецификация форматов видео файлов. Видео контейнеры. 
Программное обеспечение для редактирования видео данных. 
Системы видеомонтажа. Приемы линейного и нелинейного монтажа. 
Конвертация видео данных. Методы записи и редактирования видео 
данных.Создание и редактирование видео клипов.  
Тема 7. Методы и приемы создания мультимедийных проектов. 

Мультимедийные пакеты. Презентации: основные понятия, 
назначение. Методика разработки мультимедийных презентаций. 
Программные инструменты для создания презентаций. Технологии 
подготовки мультимедийных презентаций. 



Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов. 
Создание интерактивных презентаций. Требования дизайна при 
создании мультимедийных приложений. Подготовка презентации и 
настройка показа презентации средствами MS PowerPoint. 
Тема 8. Педагогическое тестирование. Приложения для разработки 
тестирующих систем. 

Тестирование. Области применения тестирования. 
Педагогическое тестирование. Классификация тестов, виды тестов. 
Тестирующие системы, программы для их создания и использования. 
Тема 9. Основы информационной безопасности. 

Понятие об информационной безопасности. Потеря данных. 
Несанкционированный доступ к данным. Компьютерные вирусы. 
Основные принципы обеспечения информационной безопасности. 
Основные методы защиты данных. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.Б.02.02 Цифровая образовательная среда 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Цифровая 
образовательная среда» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, в области использования 
современных интернет технологий в сфере образования. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Современные информационно-коммуникационные 
технологии. 

Понятие об информационных коммуникационных технологиях 
(ИКТ). Этапы развития и виды классификации ИКТ. Современные 
технические и программные средства информационных и 
коммуникационных технологий. Использование информационно-
коммуникационных технологий в сфере образования: возможности, 
основные принципы организации обучения. 
Тема 2. Цифровые образовательные среды. 

Понятие Цифровая образовательная среда (ЦОС). Перспективы 
и планы развития ЦОС в России. Современная цифровая 
образовательная среда. 
Тема 3. Массовые онлайн курсы.  

Возможности организации процесса обучения с 
использованием компьютерных сетей.  Понятие о дистанционном 
обучении. Особенности дистанционного обучения. Формы 
дистанционного обучения. Методы и технологии дистанционного 
обучения. Перспективы развития дистанционного образования. 
Тема 4. Компьютерные сети. Интернет. 

 Компьютерные сети. Поисковые системы интернет. Поиск 
информации в интернет. Использование сетевых ресурсов в 
образовании.  Онлайн сервисы для разработки цифровых 
образовательных ресурсов. Шкала времени TimeLine. Ментальные 
карты. Онлайн сервисы для создания презентаций. Разработка 



обучающих комиксов (элементы геймофикации). Облачные 
технологии и сервисы для совместной работы. Googl инструменты 
(текстовый редактор, электронная таблица, презентация и т.д.). 
Тема 5. Модульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда. 

Системы управления курсами Moodle. Обучающие среды. 
Разворачивание и настройка обучающей системы. 
Администрирование обучающей системы. Создание и управление 
курсами. Работа с контентом обучающей среды. Создание, 
редактирование и использование курса в учебном процессе. Обработка 
результатов прохождения учебного курса. Методы стимулирования 
обучения (геймофикация). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины                                          

                     Б.1.Б.03.01          Педагогика 

Цели изучения 
дисциплины  

 Формирование у студентов базовых педагогических знаний, 
касающихся основных закономерностей воспитания, обучения, 
развития человека, общих основ организации и осуществления 
педагогического процесса; 

 Выработка у студентов перспективы для самоорганизации 
личностно-ориентированного обучения и целенаправленного 
формирования педагогического профессионализма;  

 Становление и развитие у студентов нового педагогического 
мышления; 

 Становление общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций бакалавра в решении системы профессиональных 
задач, готовность их применения в профессиональной 
деятельности.  
 

Формируемые 
компетенции  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
 Способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции – ОК-2; 
 Способность к самоорганизации и самообразованию – ОК-6; 
 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности – ОПК-1; 
 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся – ОПК-2;  
 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования – ОПК-4. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.Педагогика как наука. 

 Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные категории. 

 Тема 2. Методология педагогической науки и методологическая 
культура педагога. 



 Тема 3. Социализация личности обучающихся. 
 Тема 4. Становление и развитие педагогики как науки. 
 Тема 5. Дидактические основы современного образования. 
 Тема 6. Закономерности, принципы и методы обучения. 

 Тема 7. Организационные формы обучения и их классификация. 
Средства обучения. 

 Тема 8.  Технология организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ. 

 Тема 9. Теоретические основы современного воспитания. 
 Тема 10. Основные принципы, формы и методы воспитания. 

 Тема 11. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 
Формирование базовой культуры личности. 

 Тема 12. Социально-педагогическое партнёрство семьи и школы в 
воспитании подрастающего поколения. 

 Тема 13. Трансформация историко-педагогических учений в 
современном образовании. 

 Тема 14. Профессиональный портрет современного педагога. 
 Тема 15.  Современные тенденции развития образования. 
 Модуль 2. Современные образовательные технологии. 

 Тема 1.Педагогические технологии и их реализация в образовательном 
процессе. Обзор педагогических технологий. 

 Тема 2.Технологии оценивания планируемых результатов обучения. 
Технология портфолио. 

 Тема 3.Технологии дистанционного обучения 
 Тема 4.Технологии развития критического мышления. 
 Тема 5.Технологии визуализации информации. 

 Тема 6.Технология проектной деятельности. Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа). Agile-технологии 

 Тема 7. Цифровые образовательные технологии. 
 Тема 8. Геймифицированные технологии. Эдьютейнмент  
 Тема 9. Технологии смешанного обучения. 
 Модуль 3. Инновационная воспитательная деятельность. 
 Тема 1.Понятие педагогической инновации. Классификация инноваций. 
 Тема 2.Инновационные воспитательные технологии. 
 Тема 3. Технологии командообразования 
  Тема 4. Технологии развития эмоционального интеллекта   

 Тема 5. Патриотическое воспитание обучающихся средствами музейной 
педагогики 

  Тема 6.   Арт-педагогические технологии   в   деятельности современного
педагога - воспитателя  

 Тема 7. Геймификация в воспитательном процессе 
 Тема 8. Эдьютеймент в воспитательной деятельности 
 Тема 9. Педагогическая анимация 
 Тема 10. Онлайн-этика (нетикет) обучающихся и педагогов 
 Тема 11. Альтернативные формы проведения родительских собраний 



 Тема 12. Мнемотехника: психолого- педагогические аспекты 
 Тема 13. Синема- технологии в воспитательной работе педагога 

 Тема 14. Коворкинг в системе воспитательной работы педагога (теория 
и практика) 

 Тема 15. Технологии лидерства 
 Тема 16. Тьюторская педагогика  

 Тема 17. Технологии социально-педагогического взаимодействия 
субъектов образования 

 Тема 18. Инклюзивная педагогика 
 Модуль 4. Современная образовательная политика России 
 Тема 1. Приоритетные направления развития воспитания. 

 Тема 2. Особенности системы непрерывного педагогического 
образования. 

 Тема 3. Научно-технологическое развитие как приоритетное направление 
модернизации образовательной системы 

 Тема 4. Развитие дополнительного образования детей как условие 
поддержки и развития творческих способностей и талантов детей 

 Тема 5. Цифровизация образования как объективная необходимость 
прогрессивного развития 

 Тема 6. Развитие профориентации в России 

 Тема 7. Приоритетные тактические задачи образовательной политики 
(вариативная часть). 

 Тема.8 Проектный подход в решении стратегических и тактических 
задач современной системы образования. 

 Тема 9. Характеристика перспектив развития образовательной системы 
Московской области 

 Модуль.  Креативный менеджмент 
 Тема 1. Понятия «менеджмент» и «управление», их соотношение. 
 Тема 2. Образовательная организация как объект и субъект управления. 
 Тема 3. Государственно -  общественное управление образованием. 

 Тема 4. Управленческая культура руководителя образовательной 
организации.  

 Тема 5. Фоссилизация - инновационный стиль управления 
образованием. 

 Тема 6. Развитие социального капитала   в образовательной   организации.

 Тема 7. Педагогическое управление образовательной средой на основе ее 
векторного моделирования. 

 Тема 8. Эджайл – технологии   в   образовании как фактор его 
конкурентоспособности 

 Тема 9. Технологии тайм – менеджмента в образовании. 
 Тема 10.Командныйкоучинг в управлении современной школой. 
 Тема 11. Технологии   файндрайзинга в управлении образованием.  

 Тема 12. Бренд    образовательной организации как фактор её развития и 
повышения конкурентоспособности. 



 Тема 13. Формирование проектной культуры руководителя 
образовательной организации. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины                   Б1.Б.03.02  Психология 

 

Цель изучения 
дисциплины  

 Формирование у студентов компетенций в области психологии
как интегрированной научной области изучения закономерностей 
формирования, обучения и воспитания личности на основе учета 
комплекса ее особенностей в условиях толерантного отношения к 
социально-культурным различиям современного общества  

Формируемые 
компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-5- способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия; 
ОК-6- способность к самоорганизации и самообразованию;    
Общепрофесиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2- способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; 
ОПК-3- готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

 

Содержание 
дисциплины   

Раздел «Общая психология» 
Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 
Тема 2 Психология в структуре современных наук 
Тема 3 Понятие о психике и ее эволюции 
Тема 4 Происхождение и развитие сознания человека 
Тема 5 Психологическая теория деятельности 
 Тема 6. Психология сенсорных и перцептивных процессов. 
Тема 7 Восприятие и представление 
 Тема 8. Внимание. 
 Тема 9. Память. 
 Тема 10. Мышление. 
Тема 11. Воображение и представления. 
 Тема 12. Язык и речь. 
Тема 13. Общение. 
Тема 14. Эмоции и воля. 
Тема 15 Личность. Теоретические и экспериментальные подходы 
к исследованию личности 
Тема 16 Теории личности. 
Тема 17 Методология экспериментальных исследований 
личности 
Тема 18 Способности 
Тема 19 Темперамент 
Тема 20 Характер 

Раздел «Возрастная психология» 
Тема 1. Предмет и методы возрастной психологии. 
Тема 2. Отечественные и зарубежные теории психического 
развития 
Тема 3. Проблема возраста и возрастной периодизации 
психического развития 
Тема 4. Психологические особенности младенческого возраста  



Тема 5. Развитие ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. 
Тема 6. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра в дошкольном 
возрасте и ее роль в психическом развитии ребенка 
Тема 7. Младший школьный возраст.  
Тема 8. Психологические особенности подростка.  
Тема 9. Психология юношеского возраста. 

 
Раздел «Педагогическая психология» 

Тема 1. Педагогическая психология: предмет, задачи, структура и 
методы  
Тема 2. Основные понятия и проблемы педагогической 
психологии 
Тема 3. История и перспективы развития педагогической 
психологии 
Тема 4. Психология учебной деятельности и её субъекта - 
обучающегося 
Тема 5. Психология педагогической деятельности и её субъекта – 
педагога 
Тема 6. Психология образовательной деятельности, как единство 
учебной и педагогической деятельности 
Тема 7. Психология учебно-педагогического сотрудничества и 
общения. 

Раздел «Социальная психология» 
Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 
психологии  
Тема 2.  Психология общения 
Тема 3.  Психология социальных групп   
Тема 4.  Социальная психология личности 

Раздел «Основы специальной педагогики и психологии» 
Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 
педагогики и психологии.  
Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 
закономерности дизонтогенеза. Психологические 
закономерности дизонтогенеза.   
Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. Лебединскому. 
Основы нейропсихологических знаний.  
Тема 4. Психическое недоразвитие. 
Тема 5. Задержанное психическое развитие.      
Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 
психического недоразвития.  
Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   
Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие. 
Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие.  
Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля )                                         

Б.1.Б.03.03    Основы вожатской деятельности 

Цели изучения 
дисциплины  

- формирование теоретических и практических основ вожатского 
мастерства;  
- формирование знаний и навыков по соблюдению санитарно-
гигиенических нормативов при организации отдыха и оздоровления 



детей и оказанию первой медицинской помощи в экстремальных 
условиях;  
- освоение общекультурных и общепрофессиональных компетенций в 
области психолого-педагогического сопровождения и организации 
досуга детей в детском оздоровительном лагере 

 

Формируемые 
компетенции  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия – ОК-5; 
 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся – ОПК-2. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Вожатская деятельность: история и современность 
Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 
Тема 3. Детский лагерь – воспитательное пространство организации 
досуга обучающихся.  Типология детских лагерей. 
Тема 4. Вожатый как профессия. Этика и профессиональная культура 
вожатого 
Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского 
коллектива в оздоровительном лагере. 
Тема 6. Логика развития смены в лагере. Цели и задачи воспитательной 
работы вожатого в разные периоды смены. 
Тема 7.  
Социально-педагогический потенциал детского досуга. Организация 
воспитательной работы в условиях ДОЛ. 
Тема 8. Информационно-медийное сопровождение вожатской 
деятельности. 
Тема 9. Технологии работы вожатого в образовательной организации и 
детском лагере.  
Тема 10. Особенности организации отдыха и оздоровления детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Тема 11. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 
Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  
Тема 12. Психолого-педагогические аспекты вожатской деятельности. 
Тема 13. Творческая мастерская вожатого (создание методического 
портфеля вожатого). 

 
 
 

Б1.Б.04.01 Возрастная анатомия, и физиология  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Изучение основных закономерностей строения и функций органов и 
систем, особенности формирования гомеостаза ребенка на разных 
этапах онтогенеза и в зависимости от внешних условий 
жизнедеятельности 
 



Формируемые 
компетенции  

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2) 

Содержание 
дисциплины   

Раздел 1. Строение и возрастные особенности висцеральных 
систем организма 

 Тема 1.  Закономерности роста и развития детского организма. 

 Тема 2. Строение и возрастные особенности висцеральных систем 
организма. 

 Раздел 2. Возрастные особенности регуляторных систем 
организма. Строение и возрастные особенности сенсорных систем 

 Тема 1. Гуморальная регуляция функций организма. 
 Тема 2. Нервная регуляция функций организма. 
 Тема3.Возрастные особенности сенсорных систем организма 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.Б.04.02 Физическая культура и спорт   

 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности 
поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную трудовую деятельность 

Формируемые 
компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Организационно-правовые основы физической культуры и 
спорта 
Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 
общекультурной и профессиональной подготовки студентов 
Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры. 
Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 
феномены общества 
Тема 5. Основы здорового образа жизни 
Тема 6. Принципы, средства и методы физического воспитания 
Тема 7. Профессиональная направленность физического воспитания 
студентов 
Тема 8. Ценности общей физической, специальной и спортивной 
подготовки в системе физического воспитания 
Тема 9. Формирование ценностного отношения и готовности 
студентов к физическому самовоспитанию 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
                Б1.Б.04.03 Безопасность жизнедеятельности 
 



Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Изучением дисциплины 
достигается понимание того, что реализация требований безопасности 
жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 
здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к 
рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 
 

Формируемые 
компетенции  

ОПК -6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся  
 ОК-9   способность использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
Опасные и вредные факторы среды обитания. 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Опасные и вредные факторы среды обитания 
Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их последствий 
Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их последствий 
Тема 4. ЧС социального характера и защита населения от их последствий 
Модуль 2. Организация российской системы гражданской обороны. 
Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных 
ситуациях 
Тема 1. Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 
Тема 2. Характеристика оружия массового поражения. Приборы 
радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства защиты 
Тема 3. Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 

 
 

   Аннотация рабочей программы дисциплины         
Б1.В.01.01 Программирование 

  
Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у будущего учителя информатики 
систематизированных знаний и навыков в области современного 
программирования, навыков использования методологии 
программирования для решения практических задач получения, 
хранения, обработки и передачи информации, способности 
разрабатывать алгоритмы и реализовывать программные проекты 
для решения задач в профессиональной педагогической 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Основы алгоритмизации. Основные алгоритмические конст-
рукции. Стандартные алгоритмы. 

Тема 2. Введение в программирование. Технология решения задач с 
использованием языков программирования. Язык Pascal. 
Структура программы. Основные типы данных.  

Тема 3. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы.  
Тема 4. Циклические алгоритмы. 
Тема 5. Работа с одномерными массивами. 
Тема 6. Работа с многомерными массивами.  



Тема 7. Строковый тип данных. 
Тема 8. Процедуры и функции. Рекурсии.  
Тема 9. Модульное программирование. 
Тема 10. Работа с множествами в языке Pascal. 
Тема 11. Структурные типы данных. Запись. 
Тема 12. Работа с файлами в языке Pascal. 
Тема 13. Графические возможности среды программирования Pascal.  
Тема 14. Тип данных указатель. Работа с динамическими массивами. 
Тема 15. Однонаправленный список.  
Тема 16. Двунаправленный список.  
Тема 17. Стек, процедуры обработки.  
Тема 18. Очередь, процедуры обработки. 
Тема 19. Дерево, процедуры обработки. 
Тема 20. Основы объектно-ориентированного программирования. 
Тема 21. Визуальная среда программирования Delphi. 
Тема 22. Управляющие элементы в Delphi. Работа с формами.  
Тема 23. Компоненты ввода и отображения текстовой информации в 

Delphi.  
Тема 25. Отладка приложений. Исключительные ситуации. 
Тема 26. Графические возможности среды Delphi. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.01.02   Математические основы информатики 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Математические основы информатики» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций в 
области математики и информатики, овладение формальными методами 
исследований для дальнейшего использования полученных знаний в 
профессиональной деятельности, а также развитие логического 
мышления и повышение общей математической культуры будущего 
учителя информатики. 

Формируемые 
компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  
(ПК-1) 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Матрицы и действия над ними. Вычисления в программном 
пакете Matlab. 
Тема 2. Определители и их свойства. 
Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений. 
Тема 4. Векторная алгебра. 
Тема 5. Аналитическая геометрия на плоскости. Matlab: Элементы 
графики. 
Тема 6. Аналитическая геометрия в пространстве. Трехмерные графики. 
Тема 7. Числовые последовательности. 
Тема 8. Предел функции. 
Тема 9. Непрерывность функции.  
Тема 10. Производная. Дифференцирование в Matlab. 
Тема 11. Неопределённый интеграл.  
Тема 12. Определённый интеграл. Интегрирование в Matlab. 
Тема 13. Функции нескольких переменных. Вычисления в Matlab. 
Тема 14. Кратные интегралы. 
Тема 15. Числовые и функциональные ряды. 



Тема 16. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Возможности 
решения в Matlab. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.01.03 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 

 
Цель изучения 
дисциплины  

 Формирование системы понятий и знаний в области современного 
программного обеспечения ЭВМ; 

 Формирование навыков практического использования 
современного программного обеспечения различного назначения, 
таких как: осознанный выбор программных средств; настройка 
функциональности выбранных программных средств; 
профессиональное использование выбранных программных 
средств. 

Формируемые 
компетенции  

 Готовность реализовывать образовательные программы   
учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1) 

Содержание  
дисциплины   

 Понятие о программном обеспечении вычислительной системы. 
 Системное программное обеспечение. 
 Средства обеспечения безопасности вычислительной системы и 

данных. 
 Прикладное программное обеспечение. 
 Системы обработки текста. 
 Системы обработки и представления числовых данных. 
 Программное обеспечение для создания и обработки 

изображений. 
 Понятие о мультимедиа. Классификация мультимедиа 

приложений по технологии создания. 
 Системы управления базами данных. 
 Сетевое программное обеспечение. 
 Экспертные системы. 
 Справочно-правовые системы. 
 Электронный офис. 
 Системы автоматизированного проектирования. 
 Инструментальное программное обеспечение. 
 Жизненный цикл программного продукта. 

 
             Аннотация рабочей программы дисциплины             Б1.В.01.04 Абстрактная и 

компьютерная алгебра  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Раскрытие роли и специфики математического языка и базовых 
понятий абстрактной алгебры, а также формирование системы 
знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 
математических способов представления информации как основы для 
развития профессиональных компетенций 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы   
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
1. Алгебры: полугруппы, моноиды, группы. 



2. Элементы теории колец 
 

                             
 Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.01.05 Теория алгоритмов  

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 
особенностями математических способов формализации и анализа 
алгоритма как базы для развития универсальных компетенций и 
основы для развития профессиональных компетенций 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы   
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
3. Математические модели алгоритмов 
4. Основные проблемы теории алгоритмов 

 
 
 
                         Аннотация рабочей программы дисциплины    
                              Б1.В.01.06   Архитектура компьютера 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Архитектура компьютера" 
является формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности посредством приобретения 
профессиональных знания и умения в области выбора и эксплуатации 
аппаратного и программного обеспечения ЭВМ различного назначения, 
для решения прикладных задач. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 
дисциплины 

1. Основы построения вычислительных машин. 
2. Архитектурные особенности и организация функционирования. 
3. Организация управления вычислительным процессом. 
4. Макропрограммирование и макроподстановки. 
5. Внешние устройства ЭВМ. 
6. Современные тенденции развития вычислительных систем. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                     Б1.В.01.07        Компьютерные сети и Интернет-технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные сети и Интернет –
технологии» является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности посредством 
овладения знаниями и умениями в сфере современных 
коммуникационных технологий и решений в области проектирования 
и использования локальных вычислительных сетей и глобальных 
сетей Интернет. И применение этих знаний при решении прикладных 
задач в сфере коммуникационных технологий. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплины 

1. Компьютерные сети Краткая история развития компьютерных 
сетей. Организация сети. Локальные сети. Глобальные сети. 



2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI). 
3. Топология и архитектура локальных сетей. 
4. Сетевые устройства. Глобальные сети. Устройства глобальных 

сетей. Стандарты глобальных сетей. 
5. Глобальная сеть WWW Интернет. Возможности Интернета и 

лежащие в его основе технологии. Архитектура TCP\IP и 
адресация в Интернете. Система доменных имен (DNS). 
Архитектура клиент-сервер. Прикладные интернет-протоколы 
(Telnet, FTP, HTTP, POP, IMAP, SMTP, NNTP). Протоколы 
передачи файлов FTP. 

6. Варианты доступа в Интернет. Электронная почта. Живое 
общение в Сети. Просмотр сайтов Всемирной паутины. 
Знакомство с веб-браузерами. Поиск информации в Интернете. 
Облачные сервисы сети Интернет Поисковые машины. 

7. Основы сетевой безопасности. 
8. Язык HTML как средство создания информационных ресурсов 

Интернета. CSS, JavaScript, HTML5. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
                     Б1.В.01.08         Численные методы 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Численные методы» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
в области численных методов решения задач алгебры, 
математического анализа и дифференциальных уравнений. Курс 
предназначен дать обучающимся теоретические основы, позволяющие 
использовать аппарат вычислительной математики для формализации 
и математического описания задач, возникающих в различных 
областях, а также сформировать у обучающихся практические навыки 
в организации и проведении вычислительных работ при реализации 
алгоритмов решения различных прикладных задач. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Теория погрешностей.  
Этапы решения задачи на ЭВМ. Источники и классификация 

погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Значащие 
цифры, верные значащие цифры в широком и узком смыслах. Правила 
округления приближенных чисел. Абсолютная и относительная 
погрешности арифметических операций над приближенными числами, 
функций одного и нескольких переменных, неявной функции. 
Обратная задача теории погрешностей.  
Тема 2. Аппроксимация функций: численная интерполяция.  

Постановка задачи полиномиальной (многочленной) 
интерполяции. Непосредственное условие многочленной 
интерполяции. Существование и единственность интерполяционного 
полинома. Алгебраический интерполяционный многочлен Лагранжа, 
коэффициенты Лагранжа и их свойства. Конечные разности. Первая 
интерполяционная форма Ньютона. Вторая интерполяционная форма 
Ньютона. Погрешность многочленной интерполяции (погрешность 
метода). Обратная задача интерполяции. Два подхода к решению 



задачи обратного интерполирования. Минимизация погрешности 
многочленной интерполяции путем специального выбора узлов 
интерполирования. 
Тема 3. Решение нелинейных и трансцендентных уравнений. Решение 
системы нелинейных уравнений.  

Постановка задачи. Корень уравнения. Простые и кратные корни. 
Их геометрический смысл. Отделение (локализация) корней: 
табличный метод, недостатки этого метода; графический метод. 
Уточнение корня методом деления отрезка пополам. Метод простой 
итерации. Метод Ньютона. Метод хорд. Понятие о методе Ньютона 
решения системы нелинейных уравнений. 
Тема 4. Интерполирование сплайнами 

Понятие сплайна. Кубический сплайн, общий вид. Условие 
непосредственного интерполирование. Условие гладкости функции. 
Система линейных уравнений для отыскания коэффициентов сплайна. 
Использование равноотстоящих узлов при составлении системы 
линейных уравнений. Проверка результата. 
Тема 5. Численное интегрирование.  

Определенный интеграл и его геометрический смысл. 
Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные 
формулы прямоугольников (левых, правых, серединных), трапеций, 
парабол (Симпсона). Погрешность квадратурных формул. Алгоритм 
нахождения определенного интеграла с заданной точностью. Блок-
схема алгоритма. 
Тема 6. Решение системы линейных уравнений: точные методы, 
итерационные методы. 

Постановка задачи. Метод Гаусса: схема единственного деления, 
прямой и обратный ход; реализация алгоритма на языке Паскаль; схема 
с выбором главного элемента по столбцу, преимущества данной 
разновидности метода Гаусса; реализация алгоритма на языке Паскаль. 
Метод простой итерации. Метод Зейделя. 
Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений  

Постановка задачи численного решения обыкновенного 
дифференциального уравнения первого порядка (задача Коши). Метод 
Эйлера. Метод Эйлера-Коши. Методы Рунге-Кутта. Многошаговые 
методы. Метод Адамса. Решение ОДУ 2-го и более высоких порядков. 
Тема 8. Аппроксимация функций: метод наименьших квадратов. 

Понятие об определении параметров функциональной 
зависимости. Метод наименьших квадратов, постановка задачи. 
Минимизация среднеквадратического отклонения. Дискретный 
вариант среднеквадратических приближений. Переопределенная 
система линейных уравнений. Нахождение приближающей функции в 
виде: линейной функции; квадратного трехчлена; логарифмической 
функции; степенной функции; других элементарных функций. Выбор 
наилучшей приближающей функции по минимуму относительного 
среднеквадратического отклонения. 

Аннотация рабочей программы дисциплины                                             
Б1.В.01.09 Информационные системы 

 



Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомить студентов с основными типами информационных и 
информационно-поисковых систем, их структурой, методами 
разработки и использования 
 
 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины   

Информационные системы. Классификация информационных систем. 
Банки данных, базы данных. Приложения баз данных. Полнотекстовые 
и реляционные базы данных. Документальные и фактографические 
информационные системы. 
Информационный поиск. Основные понятия: информационная 
потребность, поисковый запрос, поисковый образ документа, 
релевантность, полнота, точность, шум, просачивание. 
Разновидности информационно-поисковых систем. Системы 
классификации. Индексы. УДК. Фасетная классификация. 
Лингвистические проблемы информационного поиска. 
Морфологический, синтаксический и семантический анализ. 
Разделение омонимов. 
Архитектура и принципы работы информационно-поисковой системы.
Языки запросов информационно-поисковых систем. 
Работа с языком запросов информационно-поисковой системы. 
Разработка приложения для построения конкорданса и организации 
информационного поиска. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины                                            Б1.В.01.10   

Теоретические основы информатики 
  

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у учащихся целостного представления об 
информатике как научной отрасли; знакомство с такими 
математическими разделами, которые базируются на классических 
разделах математики и служат теоретической основой современной 
информатики, как дискретная математика (теория графов, 
производящие функции, рекуррентные соотношения), теория 
кодирования и теория автоматов. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы   
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
Раздел 1. Введение в информатику 
Раздел 2. Рекуррентные соотношения 
Раздел 3. Элементы комбинаторного анализа 
Раздел 4. Графы 
Раздел 5. Количество информации 
Раздел 6. Элементы теории кодирования 
Раздел 7. Элементы теории автоматов 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                     Б1.В.01.11   Математические методы обработки информации 



 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий, 
законов и математических методов, связанных с обработкой и передачей 
информации, а также избранных вопросов построения и исследования 
математических моделей информационных систем. 

Формируемые 
компетенции  

Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
(ПК-1) 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Системы счисления. 
Тема 2. Элементы математической логики. 
Тема 3. Теория множеств. 
Тема 4. Бинарные отношения. 
Тема 5. Метод математической индукции. 
Тема 6. Комбинаторика 
Тема 7. Теория вероятностей. 
Тема 8. Математическая статистика. 
Тема 9. Методы математического моделирования. 
Тема 10. Графы. 
Тема 11. Представление информации в компьютере. 
Тема 12. Элементы теории алгоритмов. 
Тема 13. Элементы теории и практики кодирования. 
Тема 14. Конечные автоматы. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.01.12 Математическая логика и ее приложения в информатике 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Математическая логика 
и ее приложения в информатике» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с особенностями 
логических рассуждений и доказательств в области информационных 
технологий. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Логика высказываний. 
Дедуктивный характер математики Предмет математической 

логики. Из истории возникновения логической науки. Определение 
высказывания. Логические операции над высказываниями, примеры. 
Определение формулы. Истинностные значения формул. Определение 
булевой функции. Определения тавтологии и противоречия. 
Равносильность. Равносильные преобразования формул. Определение 
логического следствия. Понятие булевой алгебры. 
Тема 2. Формализованное исчисление высказываний.  

 Аксиоматическое построение логики высказываний. 
Определение формулы. Аксиомы и правила вывода. Доказуемость 
формул. Выводимость из гипотез, правила выводимости. Свойства 
вывода из гипотез. Доказательство теоремы дедукции, правила логики, 
выводимые из неё. Непротиворечивость, полнота и разрешимость 
исчисления высказываний. Независимость аксиом 



Тема 3. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. 
Классы булевых функций.  

Булевы функции. Определения ДН-формы и КН-формы, 
приводимость всякой формулы к нормальной форме, примеры. Закон 
двойственности. Определения СДН-формы и СКН-формы, их 
единственность, алгоритм нахождения. Проблема разрешимости. 
Основные теоремы. Карты Карно. Минимизация булевых функций в 
классе ДНФ (КНФ). Принцип двойственности для булевых функций. 
Самодвойственные функции. Монотонные булевы функции. 
Линейные функции. Полиномы Жегалкина. Полные системы. Базис. 
Тема 4. Приложения алгебры логики.  

Некоторые применения тавтологий к логико-математической 
практике. Способ доказательства от противного, необходимые и 
достаточные условия теорем и т.д. Анализ рассуждений средствами 
алгебры высказываний. Логические задачи. Приложения теории 
булевых функций к анализу и синтезу дискретных устройств. 
Тема 5. Предикаты и их приложения. 

Понятие предиката. Операции над предикатами, примеры. 
Определение формулы, истинностные значения формул, 
равносильность, предваренная нормальная форма. Свойства. 
Проблема разрешения для общезначимости и выполнимости, 
неразрешимость ее в общем случае. Логические и специальные 
аксиомы. Правила вывода. Доказательства в теории. Теорема 
дедукции. Проблемы непротиворечивости, полноты, разрешимости 
теорий. Непротиворечивость. Теоремы Геделя о неполноте. 
Применения языка логики предикатов для записи математических 
предложений, определений, построение отрицаний предложений. 
Анализ рассуждений средствами логики предикатов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.01.13 Основы искусственного интеллекта 
 

Цель изучения 
дисциплины  

1. Содействие становлению всесторонне развитой личности как 
субъекта успешной профессиональной, образовательной и научно-
исследовательской деятельности. 
2. Формирование профессиональных компетенций бакалавра, связанных 
с обработкой информации с применением технологий искусственного 
интеллекта, формировать представление о типах задач, возникающих в 
области интеллектуального анализа данных (Data Mining) и методах их 
решения, которые помогут студентам выявлять, формализовать и 
успешно решать практические задачи обработки данных, возникающие 
в процессе их профессиональной деятельности.  

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины   

Основные понятия и история исследований в области искусственного 
интеллекта 
Модели представления знаний  
Экспертные системы 
Основы логического программирования 
Кластерный анализ и распознавание образов 



Нейронные сети 
Data mining 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

       Б1.В.02.01 Теория и методика обучения информатике  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Теория и методика 
обучения информатике» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, в области теории и методики 
обучения информатике на различных ступенях общеобразовательной 
школы. Курс предназначен подготовить студентов к работе в 
общеобразовательной школе и успешному выполнению основных 
видов педагогической деятельности, разработке методик, поурочного 
и тематического планирования, конспектов уроков, методическому 
творчеству на основе обобщённого опыта передовой педагогической 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 
ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 
обучения 
ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. История становления и развития школьной информатики.  
Тема 2. Курс «Теория и методика преподавания информатики» как 
педагогическая наука. Информатика как наука и учебный предмет в 
школе. 
Тема 3. Стандартизация школьного образования в области 
информатики. Цели и задачи обучения информатике в школе. ФГОС 
основного общего образования (информатика). 
Тема 4. Методическая система обучения информатике в школе. 
Формы, методы и средства обучения информатике. Анализ и 
самоанализ урока. Анализ урока в соответствии с требованиями 
ФГОС.  
Тема 5. Кабинет Информатики. Служебные обязанности учителя 
информатики, зав. кабинетом информатики, лаборанта. 
Тема 6. Электронные ресурсы для учителей информатики. 
Тема 7. Содержательные линии информатики основного общего 
образования. 
Тема 8. Методические аспекты изучения отдельных тем школьного 
курса информатики основного общего образования. 
Тема 9. Домашняя работа по информатике. 
Тема 10. Учебно-методические комплексы для поддержки школьного 
курса информатики основного общего образования. 
Тема 11. ОГЭ по информатике. 
Тема 12. Электронные формы учебника (ЭФУ) для школьной 
информатики основного общего образования и методика их 
использования. 
Тема 13. ФГОС среднего (полного) общего образования 
(информатика). 



Тема 14. Учебно-методическое обеспечение школьной информатики 
среднего (полного) общего образования. 
Тема 15. Комплект школьного ПО (приоритетное, свободно 
распространяемое) для поддержки курса информатики среднего 
(полного) общего образования. 
Тема 16. Организация обучения информатике школьников с ОВЗ. 
Тема 17. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), электронные 
образовательные ресурсы для поддержки информатики среднего 
(полного) общего образования и методика их использования. 
Тема 18. Дополнительные формы обучения информатике. 
Тема 19. Формы, методы и средства обучения информатике. 
Тема 20. Активные методы обучения информатике. 
Тема 21. Содержательные линии информатики среднего (полного) 
общего образования. 
Тема 22. Методические аспекты изучения отдельных тем школьного 
курса информатики среднего (полного) общего образования. 
Тема 23. Формы контроля. ЕГЭ по информатике. Кодификатор. 

 

 
 
Аннотация рабочей программы Элективные дисциплины   по физической культуре 

и спорту  
Б.1.В.03 Общая физическая подготовка   

 
Цель изучения 
дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании здоровье сберегающего 
подхода к занятиям физической культурой и спортом. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность 
ПК-2 способностью использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 
Тема 2. Здоровье сберегающие технологии  
Тема 3. Комплекс ГТО. 
Тема 4. Технологии развития физических качеств 
Тема 5. Спортивные и подвижные игры 

 
Аннотация рабочей программы Элективные дисциплины   по физической культуре 

и спорту  
                      Б.1.В.03 Массовый спорт   
 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков в 
области физической культуры, которые позволят достигнуть 
оптимального уровня физической подготовленности с помощью 
технологий физической культуры и массового спорта. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность 
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 



Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Легкая атлетика 
Тема 2. Гимнастика  
Тема 3. Российские национальные виды спорта. 
Тема 4. Спортивные игры 
Тема 5 Лыжный спорт. 
Тема 6. Подвижные игры 
Тема 7. Волейбол. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
                     Б1.В.ДВ.01.01         Case – технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Case технологии» является 
формирование у студентов компетенций, необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности, посредством приобретение знаний и 
навыков в использовании CASE средств проектирования и 
моделирования программного обеспечения. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 
дисциплины 

1. CASE-технология. CASE-средства. CASE системы. 
2. Диаграммные методологии проектирования программного 

обеспечения. 
3. Язык моделирования UML. 
4. Методология объектно-ориентированной разработки RUP. 
5. Дополнительные средства поддержки жизненного цикла 

разработки программного обеспечения. 
6. Технология внедрения CASE-средств 

 
                Аннотация рабочей программы дисциплины    
    Б1.В.ДВ.01.02   Структурное программирование в решении   задач ЕГЭ 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Структурное программирование в 
решении задач ЕГЭ» является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности, посредством 
овладения навыками использования структурного подхода к 
проектирования алгоритмов при решении задач повышенной трудности, 
школьного курса информатики, с использованием компьютера и его 
программного обеспечения. А также формирование знаний, умений и 
навыков, необходимыми для творческого преподавания курса 
информатики в различных вариантах. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплины 

1. Основы построения программы на языке высокого уровня 
2. Виды структурных языков программирования. Эволюция языков 

программирования. Парадигмы программирования. Стандарты 
структурных языков программирования. 

3. Конструирование алгоритмов методом, последовательной 
детализации. Основные алгоритмы. Базовые алгоритмические 
структуры. Правила построения алгоритма задачи. Методика 
составления алгоритмов. 



4. Основные конструкции структурного Программирования. 
Принципы построения конструкций. Обзор реализации 
конструкций в различных средах программирования. 

5. Подпрограммы. Декомпозиция программы. Структуры 
программы с функциями и процедурами. Структура 
подпрограммы. Вызов подпрограммы. Ограничение доступа.  

6. Процедуры и функции как параметры. Процедурный и 
функциональный типы. Ограничения при работе с этими типами. 

7. Структура модуля Структура модуля, разделы модуля. Области 
видимости. Параметры модуля. Стандартные модули. Принцип 
построения модуля. Типы стандартных модулей. Способы 
подключения модулей. Режимы компиляции. Использование 
модулей в программах. Критерии оценки качества структурной 
схемы программы. Определение характеристик качества.  

8. Принципы, модели и методы, используемые при разработке 
сложных программных приложений. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                     Б1.В.ДВ.02.01   Разработка приложений в среде VBA 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Разработка приложений в среде 
VBA» является формирование у студентов компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности посредством приобретения 
профессиональных знаний и умений в области использования языка 
Visual Basic for Application (VBA), для решения типовых задач 
обработки документов.  

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплины 

1. Введение в язык макрокоманд. 
2. Программирование на языке макрокоманд VBA 
3. Создание диалоговых окон и форм ввода  
4. Работа с пользовательскими формами  
5. Обработка табличных данных 
6. VBA функции  
7. Использование технологии ADO 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.02.02 Программирование в визуальной среде 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Получение теоретических знаний о системах визуального 
программирования. А также познакомить слушателей с современными 
методами разработки программного обеспечения, развить 
алгоритмическое мышление и отработать технологию составления 
программ с помощью визуального программирования.  

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины   

Интегрированная среда разработки (IDE) Visual Studio .NET 
Обзор синтаксиса языка программирования C# 
Основы построения пользовательского интерфейса 
События и делегаты в C# 



Класс Control. Элементы управления 
Работа с графикой 
Многооконный интерфейс 
Многопоточность 
Возможность работы с базами данных 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.03.01 Школьные задачи повышенной 

трудности на ЭВМ 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Школьные задачи повышенной 
трудности на ЭВМ» является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности путем 
приобретения навыков в решении нетривиальных, сложных задач в 
области алгоритмизации и практического программирования. А также 
развития практических навыков использования инструментальных 
средств ЭВМ. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплины 

1. Длинная арифметика Решение задач с использованием 
символьных переменных и функций. Эмуляция арифметических 
операций. Перевод чисел в различные системы счисления. 
Стандартный и табличный методы. Искусственные системы 
счисления, основанные на арифметических и геометрических 
последовательностях. 

2. Работа с файлами. Типизированные и нетипизированные файлы. 
Текстовые файлы. Чтение, хранение и запись данных. Поиск 
компоненты данных. 

3. Динамическое программирование. Понятие динамического 
программирования. Характеристики задач. Принцип 
оптимальности Беллмана. Метод «Волны». Метод «Рюкзака». 
Метод «Сплетен» 

4. Теория графов. Понятие графа, основные определения, типы 
графов, способы представления графов в компьютере. 
Алгоритмы на графах. Алгоритм Форда-Беллмана и алгоритм 
Дейкстра. Остов минимального веса. Поиск в глубину на графе. 
Поиск в ширину на графе 

5. Рекурсия. Прямая и косвенная рекурсия. Алгоритм Евклида. 
Треугольник Паскаля. Рекурсивный тип данных. 

6. Алгоритмы сортировки данных. Стандартные сортировки обмен, 
выбор, вставка. Методы быстрых сортировок «рекурсивная 
слиянием», «Хоара», «решетом», «бинарный поиск» «подсчет» 

7. Оптимизационные методы. Полный перебор, сокращенный 
перебор, подмножества, подстановки, перестановки, разбиения. 
Комбинаторные алгоритмы. Методы оптимизации основанные на 
комбинаторных алгоритмах. 

 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                     Б1.В.ДВ.03.02   Задачи школьного курса информатики и ИКТ     

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Задачи школьного курса 
информатики и ИКТ» является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для творческого и профессионального преподавания 
школьного курса информатики с использованием компьютера и его 
программного обеспечения. Посредством овладения необходимыми для 
этого умениями, знаниями и навыками. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплины 

1. Системы счисления. 
2. Кодирование информации. 
3. Количество информации. 
4. Информационные процессы. 
5. Информационные модели. 
6. Основы математической логики 
7. Алгоритмизация и программирование. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины                        Б1.В.ДВ.04.01 Методика и 

технологии обучения             программированию в школьном курсе информатики 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Методика и технологии 
обучения программированию в школьном курсе информатики» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
в области теории и методики обучения алгоритмизации и 
программированию в школьном курсе информатики. Курс 
предназначен подготовить студентов к работе в общеобразовательной 
школе и успешному выполнению основных видов педагогической 
деятельности, разработке методик, поурочного и тематического 
планирования, конспектов уроков, методическому творчеству на 
основе обобщённого опыта передовой педагогической деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Содержательная линия «Основы алгоритмизации и 
программирования» в школьном курсе информатики. 

Цели и задачи изучения основ алгоритмизации и 
программирования в школьном курсе информатики. Место и значение 
содержательной линии «Основы алгоритмизации и 
программирования» в школьном курсе информатики. Научно-
методические основы реализации содержательной линии «Основы 
алгоритмизации и программирования». Роль темы «Алгоритмизация и 
программирование» в решении общеобразовательных задач базового 
курса информатики, связанных с формированием алгоритмической 
культуры учащихся. Основные положения методики структурного 
подхода к алгоритмизации и программированию. 
Тема 2. Раскрытие темы алгоритмизации в различных учебниках 
информатики. 



Основные понятия, дидактические средства и методические 
подходы к раскрытию темы алгоритмизации и программирования в 
учебной литературе. 
Тема 3. Методика введения понятия алгоритма. Определение и 
свойства алгоритма. Типы алгоритмических задач. 

Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Методические 
особенности изучения базовых понятий алгоритмизации. Анализ 
структуры и методики изложения раздела «Алгоритмы» в базовом 
курсе информатики. Основные типы учебных алгоритмических задач 
для наиболее полного раскрытия понятия алгоритма. 
Алгоритмические игр и их использование в образовательном процессе. 
Тема 4. Методика обучения алгоритмизации на учебных 
исполнителях, работающих «в обстановке».  

Системы учебных исполнителей и их использование в обучении 
алгоритмизации.  Формальный исполнитель и его задачи. 
Методический смысл деления исполнителей алгоритмов на 
исполнителей, работающих «в обстановке», и исполнителей, 
работающих «с величинами». Учебные исполнители как средство 
формирования базовых понятий алгоритмизации. Основные 
требования к учебным исполнителям алгоритмов. Описание 
архитектуры учебного исполнителя. Типовые учебные задачи. 
Исполнители алгоритмов «Робот», «Чертежник» и «Кенгуренок». 
Тема 5. Методические проблемы изучения алгоритмов работы с 
величинами.  

Понятие «величина», характеристики величин. Действия, 
выполняемые над величинами. Методическая последовательность 
раскрытия понятия величины и ее свойств. Методические проблемы, 
возникающие при изучении понятия «переменная», «присваивание» и 
пути их решения. 
Тема 6. Работа с блок-схемами. 

Цели и задачи использования блок-схем на уроках информатики. 
Способы изображения блок-схем. Составление алгоритма на языке 
блок-схемы. 
Тема 7. Элементы программирования в базовом курсе информатики. 

Предметная область программирования; парадигмы 
программирования. Процедурная парадигма. Линейные алгоритмы, 
ветвящиеся алгоритмы, циклические алгоритмы. Дидактические цели 
использования учебного алгоритмического языка и его роль как 
пропедевтики изучения языка программирования высокого уровня. 
Последовательность изучения тем в данном разделе курса 
информатики. 
Тема 8. Методические рекомендации по изучению языков 
программирования.  

Методика ознакомления учащихся с основными парадигмами 
программирования. Методические особенности изучения базовых 
понятий программирования. Методика изучения языков 
программирования: обзор языков программирования, изучаемых в 
школе; связь языков программирования с учебным алгоритмическим 
языком; типовые алгоритмы школьного курса информатики. 
Программное обеспечение в поддержку изучения учащимися основ 
программирования. 



Теоретический материал данной темы служит основой для 
проведения групповой обобщающей лабораторной работы, 
направленной на закрепление пройденного материала, а также на 
развитие у студентов навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений. 
Тема 9. Требования к знаниям и умениям учащихся по линии 
алгоритмизации и программирования.  

Требования, которые предъявляются к знаниям и умениям 
учащихся по линии алгоритмизации и программирования в школьном 
курсе информатики. 

                 
                      

     Аннотация рабочей программы дисциплины                        
Б1.В.ДВ.04.02 Объектно-ориентированное программирование в школьном курсе 

информатики 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Подготовка в области применения современных парадигм 
программирования, информатики, получение образования, 
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности с применением современных компьютерных технологий и 
преподавать основы программирования в рамках курса "Информатика" 
средней школы, в том числе в школах с углубленным изучением 
математики и информатики. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины   

Парадигмы программирования, основы объектно-ориентированного 
программирования 
Методика введения понятий «класс» и «объект» 
Методика введения принципа инкапсуляции 
Методика введения принципа наследования 
Методика введения принципа полиморфизма 
Методические особенности обучения работы в объектно-
ориентированной среде программирования 
Разработка элективного курса 
Защита элективного курса 

 
 
 Аннотация рабочей программы дисциплины    
           Б1.В.ДВ.05.01   Интернет-ресурсы в обучении информатике и ИКТ 

Цель изучения 
дисциплины  

Создание целостного представления о способах защиты персональных 
данных в сети интернет, сформировать практические навыки 
подготовки дидактических учебных материалов с помощью 
Интернет-ресурсов, сформировать навыки критического анализа 
ресурсов, размещаемых в сети Интернет. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета 



ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1.Интернет-ресурсы в обучении информатике и ИКТ в 
образовательной деятельности 
Тема 2. Знакомство с видами виртуальных образовательных сред 
Тема 3. Обзор современных интернет ресурсов 
Тема 4. Способы создания современных интернет ресурсов. 
Тема 5. Выбор системы управления контентом 
Тема 6. Установка системы управления контентом на локальный 
компьютер 
Тема 7. Подключение модулей к системе управления контентом 
Тема 8. Выбор и создание подходящей темы для организации работы 
интернет ресурса. 
Тема 9. Развертывание интернет ресурса на удалённом сервере 
Тема 10. Требования Федерального закона №152-Ф3 «О Персональных 
данных» к обеспечению безопасности персональных данных, 
обрабатываемых и хранящихся в ИСПДн 
Тема 11. Классификация ИСПДн 
Тема 12. Модель угроз персональных данных (ПД). Советы атаки. 
Модель злоумышленника 
Тема 13. Организация и обеспечение режимов защиты персональных 
данных. 
Тема 14. Программно-аппаратные средства защиты информации, 
применяемые при защите информационных систем персональных 
данных 
Тема 15. Криптографические средства защиты информации, 
применяемые при защите информационных систем персональных 
данных 
Тема 16. Организация защиты персональных данных в образовательном 
учреждении 
Тема 17. Методы устранения угроз по защите персональных данных в 
образовательном учреждении. 
Тема 18. Работа с персональными данными. Рекомендации 
преподавателю 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины                        Б1.В.ДВ.05.02 
Электронные образовательные ресурсы 

по информатике и ИКТ 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 
разработкой и применением электронных образовательных ресурсов 
в будущей профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

Содержание 
дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
1. Электронные образовательные ресурсы 



2. Учебные презентации 
3. Визуализация учебного материала по информатике 
4. Компьютерное тестирование 
5. Электронные учебные материалы для реализации игрового подхода 
в обучении 
6. Мультимедийные учебные материалы по информатике 
7. Использование сетевых ЭОР в обучении информатике 
8 Web-квесты по информатике 
9. Системы для обучения алгоритмизации и программированию 
10. Электронный учебник 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                     Б1.В.ДВ.06.01    Компьютерная графика и анимация 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика и 
анимация» является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности посредством 
изучения методов формирования объектов компьютерной графики, 
для визуализации и анимации, с последующим использованием для 
моделирования различных процессов и моделей. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплины 

1. Понятие компьютерная графика. Виды моделей компьютерной 
графики. Методы сжатия компьютерных графических 
изображений Форматы графических файлов преимущества и 
недостатки.  

2. Цветовые модели в графике. Монохромные и полноцветные 
цветовые модели. Аппаратно зависимые и независимые цветовые 
модели. Цветовые профили.  

3. Оборудование для работы с компьютерной графикой. 
Устройства ввода/вывода. Основные технические параметры. 

4. Растровые графические программы Тоновая и цветовая 
коррекция растровых изображений Техническая и 
художественная ретушь изображений. Создание коллажей  

5. Векторные графические программы Построение простейших 
объектов: прямых, сопряженных и несопряженных кривых, 
прямоугольников, эллипсов, дуг. Объекты, группы объектов и 
работа с ними. Изменение параметров характеризующих 
объекты. Редактирование формы объекта. Создание плоской и 
объемной перспектив. Наложение объекта на форму. 

6. Итого за 7 семестр 
7. Растровые изображения в векторных программах графического 

программного обеспечения. Работа с текстовыми объектами. 
Атрибуты текста. Изменения начертания, размеров, 
расположение текстовых объектов 

8. Пакеты трехмерного моделирования Построение простейших 
объектов на основе объемных геометрических фигур Приемы 
моделирование объектов на основе полигональной сетки. 
Моделирование объектов на основе кривых и сплайнов Безье. 
Изменение формы объектов с использованием модификаторов. 



9. Различные типа материалов, задающие свойства поверхности 
объектов. Наложение растровых текстур и карт, ориентация 
текстур и рельефа. Работа с комбинированными материалами.  

10. Типы источников света. Моделирование световой сцены. 
11. Типы камер. Установка камеры: позиция, перспектива и поле 

зрения. 
12. Основы трехмерной анимации. Понятие ключевого кадра. Работа 

с Track View. Траектории и движение. Инверсная кинематика. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
                     Б1.В.ДВ.06.02      3D-графика и моделирование 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «3D графика и моделирование» является 
формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, посредством изучения и овладения 
основными методами и технологиями трехмерной компьютерной 
графики, используемых для моделирования и прототипирования 
различных объектов, технологических и физических процессов. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по   учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 
дисциплины 

1. Основы компьютерного моделирования. Основы трехмерной 
графики и анимации. Элементы интерфейса 3D редактора Blender

2. Концептуальные основы моделирования объектов. Выбор 
подхода к моделированию. 

3. Базовые методы моделирования на основе полигональных сеток. 
Средства моделирования объектов на основе сеток. 

4. Моделирование на основе сплайнов. 
5. Параметрическое моделирование. 
6. Модификаторы. 
7. Работа с системами частиц 
8. Концептуальные основы работы над композицией. 
9. Работа с источниками света и камерами. Типы источников света. 

Управление источниками света и камерами. 
10. Работа с материалами и текстурами. Моделирование типа 

материала. Процедурные и растровые текстуры. UVW Map. 
11. Методы визуализации сцены. Имитация эффектов внешней 

среды. 
12. Концептуальные основы компьютерной анимации. Базовые 

методы анимации. Ключевые кадры. Инверсная кинематика. 
Основы видео монтажа 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

           Б1.В.ДВ.07.01 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по информатике 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов способности и готовности осуществлять 
подготовку учащихся к государственной (итоговой) аттестации по 
информатике и ИКТ. 

Формируемые 
компетенции  

 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социа-
лизации и профессионального самоопределения обучающихся 
(ПК-5); 

 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 



обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 
Содержание  
дисциплины   

Раздел 1 
Тема 1. Основные сведения о государственной аттестации 

выпускников 9 и 11 классов по информатике. Содержание и 
требования к уровню подготовки по информатике. 

Тема 2. Методические особенности подготовки учащихся к 
государственной (итоговой) аттестации по информатике и 
ИКТ. 

Раздел 2 
Тема 3. Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ. 

Содержание КИМ. 
Тема 4. Представление и передача информации. 
Тема 5. Обработка информации. 
Тема 6. Основные устройства ИКТ. 
Тема 7. Запись средствами ИКТ информации об объектах и о 

процессах, создание и обработка информационных 
объектов, проектирование и моделирование процессов. 

Тема 8. Математические инструменты, электронные таблицы. 
Тема 9. Организация информационной среды, поиск информации. 
Раздел 3 
Тема 10. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ. 

Содержание КИМ. 
Тема 11. Информация и ее кодирование. 
Тема 12. Моделирование и компьютерный эксперимент. 
Тема 13. Системы счисления. 
Тема 14. Логика и алгоритмы, элементы теории алгоритмов. 
Тема 15. Программирование. 
Тема 16. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 
Тема 17. Обработка числовой информации. 
Тема 18. Технологии поиска и хранения информации. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.07.02 Организация внеурочной деятельности по информатике 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Организация внеурочной 
деятельности по информатике" является формирование у студентов 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 
посредством приобретения профессиональных знаний, умений и 
навыков в области организации и проведения внеурочной деятельности 
по информатике, воспитание средствами информатики на внеклассных 
и внешкольных занятиях в общеобразовательных учреждениях. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 - способен осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
ПК-7 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1 Понятие внеурочной деятельности по информатике. Сущность 
внеурочной деятельности. Цели и задачи внеурочной деятельности.  
Функции внеурочной деятельности по информатике. Принципы 
внеклассной работы по информатике. 
Тема 2 Содержание внеурочной деятельности по информатике. 
Основные направления внеурочной деятельности по информатике. 



Формы и средства организации внеурочной деятельности. Особенности 
организации внеурочной деятельности по информатике. 
Тема 3 Методика внеурочной деятельности по информатике. 
Планирование внеурочной деятельности по информатике. 
Тема 4 Некоторые виды внеклассных занятий по информатике. 
Тема 5 Разработка внеклассного занятия по информатике. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                     Б1.В.ДВ.08.01   Web-дизайн и Web-программирование 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Web дизайн и Web 
программирование» является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности посредством 
овладения практическими приемами Web-конструирования и Web-
программирования. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 - Способен использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики. 

Содержание 
дисциплины 

1. Введение в Web-конструирование. Этапы разработки Web 
проектов. Общее понятие о дизайне Web документов. 

2. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура 
документа, абзацы, цвета, ссылки. 

3. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, графика 
(графические форматы, графический объект как ссылка). Язык 
гипертекстовой разметки страниц HTML: таблицы, фреймы. 

4. Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы. 
5. Использование стилей при оформлении сайта. Спецификации 

CSS1, CSS2, CSS3 
6. Программирование на JavaScript DHTML. Преимущества и 

ограничения программ, работающих на стороне клиента. Язык 
JavaScript: основы синтаксиса. Объектная модель HTML 
страницы;  

7. Событийная модель DHTML связывание событий с кодом, 
всплытие событий, объект Event.  

8. Применение DHTML. Программное изменение содержания 
документа. Программное изменение формата документа. 
Программное изменение положения элементов 

9. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-
ресурса на сервере провайдера. Регистрация Интернет-ресурса в 
каталогах и поисковых системах. 

 
                  Аннотация рабочей программы дисциплины    
     Б1.В.ДВ.08.02       Гипертекстовые языки разметки 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гипертекстовые языки разметки» 
является формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности посредством введения в проблематику 
языков разметки документов. Обсуждения язык HTML, и освоения его 
возможностей для представления информационных ресурсов сети 
Интернет. Рассматривается язык XML и технологии, формирования 
интернет ресурсов основанные на нем. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 - Способен использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики. 



Содержание 
дисциплины 

1. Общие сведения о языках разметки документов. Существующие 
стандарты языков разметки документов. 

2. Язык HTML. Структура документа. Текст и шрифтовое 
оформление. 

3. HTML. Таблицы. Фреймы. HTML. Использование графических 
изображений. 

4. Таблицы стилей CSS.  
5. Основы DHTML. 
6. Язык XML. Правила создания XML-документа. Таблицы стилей 

XSL 
7. Спецификация XSLT. 
8. Описания структуры XML документа. 
9. Инструментарий.  Средства разметки HTML документов. 

Средства разметки XML документов. 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.09.01 Исследование операций 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Исследование 
операций» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с особенностями математического 
моделирования при решении задач математического 
программирования и теории игр. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Линейное программирование. 
Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). 

Каноническая, стандартная и общая формы ЗЛП. Графический метод 
решения ЗЛП. Теоретические основы симплекс-метода решения ЗЛП. 
Алгоритм симплекс-метода решения ЗЛП. Двойственность в ЛП.  

Теоретический материал данной темы служит основой для 
проведения обобщающего практического занятия, направленного на 
закрепление пройденного материала, а также на развитие у студентов 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений. 
Тема 2. Введение в нелинейное программирование. 

Постановка задачи нелинейного программирования (НЛП). 
Метод множителей Лагранжа. Метод штрафных функций. 
Тема 3. Введение в динамическое программирование. 

Постановка задачи динамического программирования 
(дискретный случай). Принцип Беллмана. Задача об оптимальном 
распределении средств. 
Тема 4. Многокритериальные задачи. 

Постановка задачи. Двухкритериальные задачи. Оптимальность 
по Парето. Методы решения двухкритериальных задач: метод 
идеальной точки, метод обобщенного критерия. 
Тема 5. Введение в теорию игр. 

Основные понятия теории игр. Классификация игр. Равновесие 
по Нэшу. Смешанные стратегии игроков. Равновесие в смешанных 
стратегиях. Игры с природой. Матричная игра. Максиминная и 



минимаксная стратегии игроков. Равновесная точка. Графический 
метод решения матричной игры в смешанных стратегиях. Сведение 
матричной игры к задаче линейного программирования. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.09.02 Компьютерное моделирование 

 

Цель изучения 
дисциплины  

- Целью изучения является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с современными 
средствами создания компьютерных моделей. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 –готовность реализовывать образовательные 
программы   учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы): 
Тема 1. Моделирование как метод познания. 

Моделирование как метод познания. Понятие 
математической модели. Различные подходы к 
классификации математических моделей. Виды 
моделирования в естественных и технических науках. 
Компьютерная модель. Информационные модели. Объекты и 
их связи. Основные структуры в информационном 
моделировании. Примеры информационных моделей. Этапы 
составления модели. Численный эксперимент. Его 
взаимодействие с натурным экспериментом и теорией. 
Достоверность численной модели. Анализ и интерпретация 
модели. Инструментальные программные средства для 
компьютерного моделирования. Системный подход в 
научных исследованиях. 

Тема 2. Моделирование классических оптимизационных 
задач. 

Классические оптимизационные модели. Задачи 
математического программирования. Линейные модели. 
Задача оптимального использования ресурсов. Взаимно - 
двойственные задачи. Транспортная задача. Нелинейные 
модели. Построение моделей и решение их при помощи 
EXCEL. Использование систем компьютерной математики 
для решения классических оптимизационных задач. 

Тема 3. Моделирование многокритериальных и игровых 
задач. 

Многокритериальные модели принятия решений. 
Оптимальность по Парето. Методы решения 
многокритериальных задач. Использование систем 
компьютерной математики для решения многокритериальных 
оптимизационных задач. Моделирование конфликтов. 



Основные понятия теории игр. Виды конфликтов (игр). 
Понятие оптимальной стратегии. Матричные игры. Решение 
матричной игры при помощи EXCEL.  Бескоалиционные игры 
и равновесие по Нэшу.  

Тема 4. Модели динамических систем.  

Динамическое моделирование. Инструментальные 
программные средства для моделирования динамических 
систем. Модель популяции. Примеры математических 
моделей в физике, химии, биологии, экономике, социологии. 
Многошаговые игры. 

Тема 5. Имитационное моделирование. 

Имитационные модели и системы. Область и условия 
применения. Этапы построения имитационной модели. 
Критерии оценки адекватности модели. Примеры 
имитационных моделей. 

Тема 6. Моделирование стохастических систем. 

Моделирование стохастических систем. 
Моделирование случайных процессов. Генераторы случайных 
чисел. Генерация случайных чисел с заданным законом 
распределения. Метод статистических испытаний. 
Моделирование последовательностей независимых и 
зависимых случайных испытаний. Общий алгоритм 
моделирования дискретной случайной величины (ДСВ). 

Тема 7. Моделирование систем массового обслуживания. 

5. Моделирование систем массового обслуживания. Переход 
детерминированных систем к хаотическому поведению. 

 
Аннотация программы практики   

 Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 
 

Цель практики  

 Ознакомление с конкретными практическими условиями 
профессиональной педагогической деятельности; 
 Ознакомление студентов с образовательным пространством 
современной образовательной организации; 
 Синхронизация полученных теоретических знаний с 
практическим опытом; 
 Приобретение будущим педагогом первичных 
профессиональных умений и навыков посредством погружения в 
образовательное пространство образовательной организации; 
 Формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 
педагогического цикла и последующему прохождению 
производственной (педагогической) практики. 



Формируемые 
компетенции  

ОПК-1 готовность осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии,  обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса   
 

Этапы практики  

Организационный этап: 
 Распределение по базам практик; 
 Подбор учебно-методического и информационного 

обеспечения учебной практики;  
 Установочная конференция; 
 Инструктаж по технике безопасности; 
 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 
 Формирование проектных групп; 
 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  
Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 
основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания 
работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 
 Выполнение индивидуальных заданий учебной практики; 
 Работа над групповым проектом.  

Заключительный (отчетный) этап: 
 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий; 
 Представление руководителям практики всей необходимой 

отчётной документации по учебной практике; 
 Защита групповых проектов; 
 Участие в обсуждении результатов учебной практики на 

итоговых конференциях. 
 

 
 
 
 

Аннотация программы практики   
  Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
 

Цель практики  

 Получение будущим педагогом первичных профессиональных 
умений и навыков посредством погружения в образовательное 
пространство образовательной организации;  
 Ознакомление с конкретными практическими условиями 
профессиональной педагогической деятельности;  
 Ознакомление студентов с образовательным пространством 
современной образовательной организации;  



 Синхронизация полученных теоретических знаний с 
практическим опытом;  
 Формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 
педагогического цикла и последующему прохождению 
производственной практики. 

Формируемые 
компетенции  

ОПК-1 готовность осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии,  обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса   

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой 
культуры  
ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 

 

Этапы практики  

Организационный этап: 
 Распределение по базам практик; 
 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 
практики;  
 Установочная конференция; 
 Инструктаж по технике безопасности; 
 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 
 Формирование проектных групп. 

Основной этап: 
 Заполнение совместного рабочего графика (плана); 
 Ознакомление с содержанием образовательного процесса школы; 
 Ознакомление с опытом работы педагогов; 
 Выполнение индивидуальных заданий практики; 
 Работа над групповым проектом.  

Заключительный (отчетный) этап: 
 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 
заданий; 
 Представление всей необходимой отчётной документации по 
практике; 
 Защита групповых проектов; 
 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 
конференциях. 
 

 
Аннотация программы практики  

Б2.В.02(П) Производственная практика: педагогическая практика 
 
 

Цель практики  

Формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций, необходимых в работе с детьми и 
подростками в условиях детского оздоровительного лагеря; получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
развитие профессионально значимых качеств личности будущего 
педагога; формирование и развитие профессионально-педагогических 



умений планирования, организации, анализа и контроля 
воспитательного процесса в оздоровительном лагере; синхронизация 
полученных теоретических знаний с практическим опытом; 
формирование готовности к дальнейшему изучению педагогических 
дисциплин и последующему прохождению производственной 
(педагогической) практики. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса;  
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности. 

Этапы практики 

Подготовительный этап: 
1. Участие в работе инструктивно-методического лагеря; 
2. Изучение новых методических разработок и наполнение 
методического портфеля для работы с отрядом; 
3. Участие в установочной конференции, посвященной прохождению 
предстоящей практики;  
4. Получение индивидуальных заданий; 
5. Обращение за помощью к факультетскому руководителю, 
ответственному за прохождение педагогической практики, в случае 
возникновения затруднений с устройством в ДОЛ. 

Основной этап: 
1. Заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения 
практики, включающего воспитательную работу на период практики. 
2. Составление перспективного плана работы отряда (примерный 
перечень тех мероприятий, дел, которые вожатый хотел бы провести с 
детьми, с целью воспитания определенных качеств личности); 
3. Обеспечение организованного сбора детей своего отряда и 
безопасности их при перевозке в лагерь; 
4. Расселение детей в спальном корпусе; 
5. Составление списка отряда, изучение потребностей, интересов, 
достижений детей и проектирование на основе полученных 
результатов индивидуальных методов и приемов их воспитания, 
развития; 
6. Организация адаптационного периода жизни отряда;  
7. Круглосуточное пребывание при отряде; 
8. Ежедневное присутствие на планерке; 
9. Организация воспитательной досуговой работы в отряде в 
соответствии с утвержденным планом работы на смену; 
10. Организация и руководство художественной самодеятельностью 
и спортивной работой в отряде; 
11. Организация и проведение просветительской деятельности в 
рамках традиций ДОЛ, важнейших общественных событий (например, 
День памяти Павших – 22 июня); 
12. Планирование и проведение мероприятий по обучению детей 
основам безопасности жизнедеятельности применительно к 
коллективному проживанию и отдыху в лесопарковой зоне, правилам 
поведения в случае возникновения ЧС различного происхождения; 



13. Разработка, проведение, самоанализ зачетных воспитательных 
мероприятий; 
14. Работа над групповым проектом «Я-вожатый»; 
15. Взаимодействие с педагогическим коллективом детского 
оздоровительного лагеря и родителями воспитанников; 
16. Организация заключительного периода лагерной смены; 
17. Представление отчета о своей работе старшему воспитателю 
и/или директору лагеря. 

Отчетный этап: 
1. Составление отчета по пройденной практике; 
2. Предоставление руководителю практики всей необходимой 
отчетной документации по педагогической практике; 
3. Участие в обсуждении результатов педагогической практики на 
итоговых конференциях, защита групповых проектов; 
4. Участие в конкурсе вожатского мастерства. 

 
Аннотация программы практики   

Б2.В.02(П) Производственная практика:  
педагогическая практика 

 
 

Цель 
практики  

Формирование и развитие профессиональной компетентности 
студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 
образования путем получения им опыта решения профессиональных 
задач в условиях реальной педагогической деятельности, 
осуществляемой в соответствии с современными социокультурными 
реалиями и тенденциями развития образования на основе освоенных в 
ходе теоретического обучения знаний, умений и опыта практической 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по   
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики; 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса;  
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности. 

Этапы 
практики  

Организационный этап: 
1. Презентация материалов к практике. 



2. Консультации по актуальным проблемам современной 
методической науки. 
3. Консультации по подготовке и проведению студентами 
воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 
4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 
практики. 
5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 
инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап: 
1. Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 
организациях. 
2. Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 
школе. 
3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации 
об обучающихся, воспитанниках. 
4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 
5. Знакомство со школьным порталом.  
6. Заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения 
практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 
практики. 
7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 
педагогов по профилям подготовки.  
8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 
организации. 
9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по каждому 
профилю подготовки, их анализ (на 3 курсе не менее 6 уроков, на 4 
курсе не менее 8 уроков). 
10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 
последующим анализом. 
11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 
самоанализ. 
12. Оказание помощи классному руководителю в работе с обучающимися 
и их родителями. 
13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 
нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  
14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 
обучающихся. 
15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 
обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства 
по школе.  
16. Организация различных видов развивающей деятельности 
обучающихся с использованием возможностей образовательной среды. 
17. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых 
и выпускных квалификационных работ. 
18. Работа над проектом-презентацией «Мой лучший урок» (на 3 
курсе). 
19. Сдача демонстрационного экзамена, который предполагает 
подготовку и проведение урока (фрагмента урока) по предмету (на 4 
курсе). 
20. Анализ результатов собственной деятельности. 
21. Оформление отчётной документации. 

Отчётный этап: 



1. Составление отчёта по пройденной практике. 
2. Представление факультетскому руководителю всей необходимой 
отчётной документации по педагогической практике. 
3. Защита индивидуальных проектов-презентаций «Мой лучший урок» 
(на 3 курсе). 
4. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 
конференциях. 

 
 
                                      Аннотация программы практики   
    Б2.В.03(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 

Цель практики  

Овладение навыками реализации педагогического сопровождения 
различных категорий обучающихся для успешной социализации, 
личностного развития и профессионального самоопределения и 
проведение самостоятельного научного исследования по теме ВКР. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Этапы практики  

Организационный этап: 
1. Индивидуальные консультации по актуальным проблемам 
современной педагогической науки в контексте тематики ВКР. 
2. Консультации по подготовке и проведению научно-
исследовательской работы. 
3. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 
практики. 
4. Установочная конференция на факультете. Инструктаж по технике 
безопасности и охране труда. 

Основной этап: 
1. Подбор, анализ содержания специальной (научной, 
методической) литературы, подготовка списка литературы; 
2. Проведение исследования согласно принципам организации 
научно-исследовательской деятельности; 
3. Представление, интерпретация полученных результатов 
исследования, формулировка выводов; 
4. Проведение профориентационной работы с целью создания 
условий для профессионального самоопределения обучающихся с 
учётом их индивидуальных особенностей; 
5. Взаимодействие с представителями различных 
профессиональных и социально-демографических групп населения в 
процессе профориентационной работы. 

Отчетный этап: 
1. Оформление отчётной документации по результатам практики. 
2. Представление руководителю (руководителям) отчётной 
документации по практике. 
3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговой 
конференции. 

                      
                        
 
 

Аннотация программы 



Б3.Б.01(Д)  Государственная итоговая аттестация  
 

Цель ГИА 

 определение соответствия результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование. 
 
 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 
обучения и включает:   
- подготовка и защита ВКР  
 

Проверяемые 
компетенции  

ОК-1 
способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве 

ОК-4 
способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 



образования 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой 
культуры 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики 

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности 

Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 
квалификационной 
работы 

Программа ГИА включает требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы и представляет собой выполненную обучающимся работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
           ФТД.В.01 Техническое конструирование и робототехника 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование представления об областях применения 
робототехники как одного из направлений деятельности человека, о 
средствах и методах создания роботов, ознакомление с основными 
принципами робототехники, историей и современными тенденциями 
развития робототехники 

Формируемые 
компетенции  

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Платформы современной робототехники 
Тема 2. Работа с несколькими светодиодами и основы работы с 
беспаечной макетной платой 
Тема 3. Работа с обычным мотором через драйвер мотора 
Тема 4 Работа с сервомотором. 
Тема 5. Работа со сдвиговым регистром 
Тема 6.Способы осуществления связи ИскраJS и компьютера 
Тема 7. Движущаяся платформа на основе ИскраJS 
Тема 8. Основы LabVIEW. 
Тема 9. Основы работы с myRIO 
Тема 10. Управление двигателем. Движение 
Тема 11 Движения по показаниям гироскопа. Движение по линии 
Тема 12. Управление мобильным роботом с дифференциальным 
приводом 
Тема 13. Управление манипулятором для захвата объектов. 
Тема 14. Техническое зрение 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины                     
ФТД.В.02 Технология подготовки текстографических материалов в работе учителя 

информатики 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Обобщение сведений о работе с текстографическими документами, 
полученных при изучении дисциплин профессионального цикла; 
формирование у учащихся целостного представления о видах и 
способах подготовки текстографических материалов, используемых в 
будущей профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по   
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержание 
дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
Раздел 1. Текстографические документы 
Раздел 2. Подготовка учебных текстографических материалов 
средствами офисных программ 
Раздел 3. Подготовка учебных текстографических материалов 
средствами LaTEX 



Раздел 4. Подготовка учебных текстографических материалов 
средствами интернет-сервисов 
 

 


