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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть  

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс 

и толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважитель-

ного и бережного отношения к историческому наследию и культурным тра-

дициям. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений;  

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Древний мир. Понятие и типология цивилизаций. Место и роль 

России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Античные 

цивилизации. 

Раздел II. Средневековье. Христианская Европа и исламский мир в 

Средние века. Происхождение славян и образование Древнерусского госу-

дарства. От Киевской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний 

Восток в Средние века. Средневековая культура России и зарубежных стран. 

Раздел III. Новое время. Новое время: понятие и периодизация. Европей-

ские революции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-XVIII вв.. Традиционные обще-

ства Востока в XVI-XVIII вв. Культура России и зарубежных стран в XVI-



XVIII вв. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. Россия в XIX в. 

Страны Востока в XIX в. Развитие мировой культуры в XIX в.  

Раздел IV. Новейшее время. Россия и мир в начале ХХ в. Первая мировая 

война. Участие в войне России. Страны Запада и США в 1918-1939 гг. СССР 

в межвоенный период. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир в послевоенный период (1945-

1990-е гг.). Мир в начале ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели дисциплины. 

Предметные: 

- овладение основами философских знаний; 

- освоение основных понятий философии, знаний об основных этапах её 

развития, основных направлениях; 

- формирование мировоззрения.  

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-1,2,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины. Что есть философия. История философии. 

Философия бытия. Философия познания. Философия человека. Социальная 

философия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культу-

ры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-4. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.   

4. Содержание дисциплины. 

1. О себе. Моя семья. Распорядок дня. About myself and my family. Daily 

routine. 

2. Моя учеба. Мой университет. Students’ life. My university. 

3. Введение в математику. Mathematics. An introduction. 

4. Математические символы. Symbols in mathematics. 

5. Математические предложения. Mathematical sentences. 

6. Математические операции. Mathematical operations. 

7. Наука и технологии. Science and technologies. 

8. Великие ученые-математики. Важные математические открытия. Fa-

mous mathematicians. Important mathematical discoveries. 

1. О себе. Моя семья. Распорядок дня. About myself and my family. Daily 

routine. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования 

1. Цели дисциплины: изучение основ российского законодательства, 

приобретение навыков применения закона в сфере образования. 

2. Компетенции: ОК-7 ОПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины. Теория государства и права. Конституци-

онные основы сферы образования. Система образования РФ. Образователь-

ные правоотношения. Гражданско-правовые отношения в сфере образования. 

Трудовые отношения в сфере образования. Правовой статус участников от-

ношений в сфере образования. Государственное регулирование в сфере обра-

зования. Международное правовое регулирование образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.5 Социология
 

1. Цели дисциплины: получение научных представлений о предмете 

социологической науки, об основах функционирования и развития современ-

ного общества. 

Курс должен помочь студенту адаптироваться в обществе, в профессио-

нальной среде. 

Курс необходим для знакомства с основными социологическими терми-

нами, которыми каждый закончивший высшее учебное заведение должен 

свободно оперировать. 

Студенты должны понять условия и факторы, влияющие на формирова-

ние и развитие личности, стремиться рассматривать происходящие в обще-

стве процессы через призму социологического (научного) анализа, применяя 

полученные знания при разрешении конкретных ситуаций. 

Социология, как учебный предмет, позволяет воспитывать толерантное 

отношение к представителям других культур, социальных и этнических 

групп. 



Основная цель изучения курса социологии студентом состоит в форми-

ровании социально компетентной личности. 

2. Компетенции: ОК-1,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. Предыстория и социально-философские 

предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. 

Классические социологические теории. Современные социологические тео-

рии. Русская социологическая мысль. Социальные группы и общности. Виды 

общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Социальное неравенство, социальная стратификация, социаль-

ная мобильность. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как 

фактор социальных изменений. Личность как социальный тип. Социальный 

контроль и девиация. Социальные изменения Социальные революции и ре-

формы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. 

Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследова-

ния. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.6 Психология 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- освоение основных подходов к анализу психологических явлений; 

- формирование умений практического и теоретического применения 

знаний по психологии; 

- освоение методов организации и проведения психологического иссле-

дования; 

- осмысление связи между: педагогическим воздействием на ребенка и 

его психологическим развитием; генотипической и средовой обусловленно-

стью развития;  

- исследование процессов развития психики детей в условиях образова-

тельных систем на каждом возрастном этапе; 

- формирование умения соизмерять сензитивные периоды в жизни ре-

бенка с процессами обучения и воспитания;  

- осмысление методов психологического анализа различных форм пове-

дения и деятельности личности. 

Личностные: 

- способность к анализу основных законов развития личности в совре-

менной социокультурной среде; 

- способность к пониманию закономерностей поведения личности и 

группы в процессе филогенеза и механизмов их влияния; 

- освоение моральных норм и основ нравственного поведения в профес-

сиональной деятельности; 

- готовность к применению психологических знаний;  



- готовность к проведению учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ по психологии с использованием различных мето-

дов психодиагностики. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа.   

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы:  

Общая психология. Предмет, объект и методы психологии. Место пси-

хологии в системе наук. Основные направления в психологии. Индивид, лич-

ность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение 

и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение 

сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура 

сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представле-

ние. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнеми-

ческие процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и де-

ятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные отно-

шения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодей-

ствия. 

Социальная психология. Социально-психологические явления. Социали-

зация, социальное поведение, социальное познание, социальные качества 

личности, социальная психология личности. Виды и феномены взаимодей-

ствия, человек как субъект взаимодействия, общение и взаимодействие. 

Групповые феномены. Практическая социальная психология. Социальная 

психология в образовании. 

Возрастная и педагогическая психология. 

Предмет, методы, задачи возрастной и педагогической психологии. Де-

терминанты развития. Созревание и развитие. Социокультурный фон разви-

тия. Понятие возраста. Возрастная периодизация. Закономерности психиче-

ского развития. Психическое развитие в разные возрастные периоды (ново-

рожденность, младенчество, дошкольное детство, младший школьник, под-

росток, юноша, период зрелости, старость): биологические основы развития, 

социальная ситуация развития, основные психические новообразования, кри-

зисы развития, развитие общения, развитие познавательной сферы, развитие 

личности, ведущий вид деятельности, развитие Я – концепции.  

Психическая готовность к школе. Психологические новообразования в 

младшем школьном возрасте подростковом возрасте. Виды сотрудничества в 

учебной деятельности. Анализ деятельности учения. Начальные логические 

приемы мышления.  Психологические умения. Специфические приемы по-

знавательной деятельности.  Взаимосвязь общих и специфических знаний, и 

умений. Умение учиться. Закономерности процесса усвоения. Контроль и его 

функции в учебном процессе. Учебная мотивация.  Формирование научных 

понятий. Формирование умения учиться.  Психология воспитания диагно-

стика познавательной деятельности. Основы профессионализма учителя. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 



Б1.Б.7 Педагогика 

1. Цели дисциплины: содействовать формированию у бакалавра обра-

зования фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в 

комплексе мировоззренческих проблем современной педагогики; развивать 

навыки творческого применения методов обучения и воспитания в сфере об-

разования, методик исследования с учетом междисциплинарных связей и 

конструктивно-проектных подходов к изучению этих проблем в научно-

педагогической деятельности. 

2. Компетенции: ОК-2,6, ОПК-1,2,3, ПК-2,3,4,5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.   

4. Содержание дисциплины.  
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Образовательная 

система России: факторы развития и совершенствования, принципы и струк-

тура, формы получения образования. Общая характеристика педагогической 

профессии. Сущность и содержание профессиональной педагогической дея-

тельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культу-

ра педагога. Профессиональная компетентность как основа теоретической и 

практической деятельности  педагога. Общее представление о педагогике как 

науке. Методология педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагоги-

ки с другими науками. Методы педагогических исследований. Профессио-

нальное самовоспитание и самообразование педагога. Карьера педагога. 

Раздел 2. Теория воспитания. Сущность процесса воспитания: цели, за-

дачи, движущие силы, закономерности и принципы. Современные подходы и 

концепции воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Кол-

лектив и личность. Общественное и семейное воспитание. Система форм и 

методов воспитания. Технология организации и оценки результата воспита-

ния в учебной и внеучебной деятельности. Содержание воспитательной дея-

тельности классного руководителя. Воспитательная система образовательной 

организации. Профессиональный анализ воспитательного процесса. 

Раздел 3. Теория обучения. Дидактика как наука, ее методологические 

характеристики. Дидактические концепции и системы. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Непрерывный характер 

образования. Единство преподавания и учебно-познавательной деятельности. 

Мотивация учения на разных возрастных этапах. Ведущие подходы, законо-

мерности и принципы обучения. Содержание образования как фундамент ба-

зовой культуры личности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт как фактор обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации. Методы, средства и организационные формы обуче-

ния. Технология организации и оценки качества учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся. 

Раздел 4. История образования и педагогической мысли. История обра-

зования и педагогической мысли на ранних этапах развития человеческого 

общества. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. Школа 

и педагогическая мысль Нового времени. Школа и педагогическая мысль в 

Новейшее время.  



5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач.  

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Эволюция научного метода и естествен-

нонаучной картины мира. Пространство, время, симметрия. Порядок и бес-

порядок в природе. Структурные уровни и системная организация материи.  

Панорама современного естествознания. Биосфера и человек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9 Информационные технологии 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов опыта использования 

естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в совре-

менном информационном пространстве и успешной самореализации в про-

фессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: овладение навыками сбора, передачи, об-

работки и накопления информации; изучение технических и программных 

средств реализации информационных процессов; обучение основам решения 

профессионально ориентированных задач посредством стандартного про-

граммного обеспечения.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.10 Основы математической обработки информации 

1. Цели дисциплины: 

-  обучить студентов элементам математического моделирования эври-

стических задач, переводу с языка содержательных задач педагогики и пси-

хологии на формализованный язык математической модели, проверке адек-

ватности реального эксперимента и его математической модели;  

- сформировать понятие о методах математической и прикладной стати-

стики, их возможностях и границах применения;  



- дать представление о современной точке зрения на применение мате-

матических методов и информационных технологий в научной педагогике и 

психологии. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплин. Вероятность и ее свойства. Случайные ве-

личины. Сравнение выборок. Исследование статистических зависимостей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения, и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 

организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния. 

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности как науки и учебной дисциплины. Гражданская оборона как 

составная часть обороноспособности страны. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты Оповещение и эвакуация. Опасные природные явления 

в литосфере. Опасные природные явления в гидросфере. Опасные природные 

явления в атмосфере. Природные пожары. Транспортные аварии и катастро-

фы  Пожары и взрывы. Аварии на химически опасном объекте (ХОО), биоло-

гически опасном объекте (БОО). Аварии на радиационно опасных объектах 

(РОО). Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 

гидротехнических сооружениях. Опасные инфекционные заболевания чело-

века, животных и растений. Социально опасные явления. Психологическая 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Психопатологические последствия 

чрезвычайной ситуации. Формирование здоровья и здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины: 

- овладеть  основными медицинскими терминами и понятиями; 

- уметь применять их на практике; 

- расширить знания по биологии;  

- овладеть определенными практическими навыками проведения меди-

цинских мероприятий; 



- уметь применять полученные знания на практике и выбирать средства 

для решения поставленных задач. 

2.Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. 1.Здоровье. Виды здоровья. 2. Понятие о 

неотложных состояниях. 3. Терминальные состояния 4. Первая медицинская 

помощь при закрытых и открытых повреждениях. Аллергические реакции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания  

1. Цели дисциплины. Становление профессиональной компетентности 

бакалавра в области обучения и  воспитания математике с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся.  

2. Компетенции: ОПК-1,2,3, ПК-1,13,14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е., 396 часов.   

4. Содержание дисциплины. Предмет методики обучения математике.  

Связь методики обучения математики с другими науками. Система матема-

тического образования в России. Образовательные стандарты. Цели обучения 

математике. Содержание и структура школьного курса математики. Дидак-

тические принципы, методы, формы организации, средства обучения и вос-

питания. 

Контроль и оценка знаний, умений, навыков при обучении математике. 

Технологии обучения и воспитания математике. Системно-деятельностный 

подход к обучению математике. Методика формирования математических 

понятий. Методика обучения алгоритмам. Методика обучения доказатель-

ству теорем. Методика обучения решению задач. Профессиональная деятель-

ность учителя математики. Профессиональный стандарт. Внеурочная дея-

тельность по математике. Содержательно-методические линии школьного 

курса математики. Особенности обучения геометрии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.14 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины. 

Предметные: 

- обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

- систематизация знаний о языке и речи;   

- систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

- развитие познавательной самостоятельности студентов;  

- развитие оценочного внимания к своей и чужой речи;  

- формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.   

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.   

4. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие о современном русском литературном языке, культуре 

речи. 

Тема 2. Этический аспект культуры речи.  

Тема 3. Коммуникативный аспект культы речи. 

Тема 4. Риторика. 

Тема 5. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 6. Стилистика. 

Тема 7. Орфография и пунктуация.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 

1. Цели дисциплины: формирование физической культуры личности, 

формирование двигательных умений и навыков (сила, ловкость, выносли-

вость, быстрота, гибкость). Привитие устойчивого интереса к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом на учебных занятиях и в 

различных секциях. Необходимость увеличения двигательной активности 

студентов, формирование навыков самостоятельной работы, приобщение к 

здоровому образу жизни. Особое место дисциплины, в плане профессиональ-

но-прикладной физической подготовки, обусловлено необходимостью подго-

товки педагога к работе со школьниками не только по своей специальности, 

но и умение организовывать с классом спортивно-массовые мероприятия. 

Учителя всех школьных предметов и выпускники всех других специально-

стей должны знать основы теории дисциплины и уметь исполнять техниче-

ские действия в различных видах спортивной направленности, знать правила 

спортивных игр и их применение. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: В предмете «Физическая культура и 

спорт» дается анализ социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности. Влияние знаний 

медико-биологических и практических основ физической культуры на воспи-

тание привычки к здоровому образу жизни. Особенности формирования мо-

тивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическое са-

мосовершенствование и самовоспитание. Овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, пси-

хическое благополучие, развитие и совершенствование психических способ-

ностей, качеств и свойств личности. Обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей готовность сту-

дента к будущей профессии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 



Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха 

1. Цели дисциплины: содействие освоению студентами педагогических 

знаний и приобретение практических навыков, необходимых для работы в 

качестве педагога-организатора отдыха детей и подростков, а также форми-

рование профессиональной компетентности педагога в сфере летнего оздо-

ровления и досуга детей. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. История развития детских оздоровитель-

ных лагерей. Понятие детский отдых, досуг, детский оздоровительный ла-

герь, свободное время. Классификация детских оздоровительных лагерей. 

Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздо-

ровления детей. Порядок проведения смен детских оздоровительных лагерей. 

Санитарно – гигиенические требования к детским оздоровительным лагерям. 

Охрана  жизни  и  здоровья  детей. Техника  безопасности  при  работе  с 

временным  детским  сообществом  во время  летнего  отдыха.  Основы ме-

дицинских знаний. Особенности трудового законодательства применительно 

к работе вожатого. Правовые основы деятельности педагога-организатора. 

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной деятельности вожа-

того. Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Логика и 

структура развития смены в детском оздоровительном лагере. Характеристи-

ка комплексной организации лагерной смены: организационный, основной, 

заключительный периоды. Специфика работы вожатого в различные перио-

ды смены. Планирование работы вожатого. Основные виды планов работы 

вожатого, технологии  их составления, требования к ним. Календарный 

«план – сетка». Профессиональная деятельность вожатого (предыстория во-

жатства. Самоорганизация деятельности вожатого. Этика  вожатого. Доку-

ментация. Личностные качества вожатого. Основы актерского мастерства 

вожатого).  Становление  и  развитие  временного детского  коллектива  с  

учетом возрастных  особенностей. Воспитательная система учреждений от-

дыха и оздоровления детей. Специфика формирования воспитательной си-

стемы учреждений отдыха и оздоровления детей. Организация детского са-

моуправления в условиях детского оздоровительного лагеря. Обязанности 

детей в различных ситуациях (дежурство по палате, по столовой, по лагерю и 

др.). Председатель отряда  (командир). Организатор интересных дел. Разре-

шение конфликтных  ситуаций  во  временном детском  коллективе. Автори-

тет вожатого.  Взаимоотношения  с напарниками по отряду. Технология под-

готовки и проведения коллективных творческих дел, интеллектуальных шоу, 

образовательных квестов, игр –  конкурсов. Требования к организации и про-

ведению игр на местности, игр с мячом, эстафет, соревнований. Создание ме-

тодического портфеля (копилки) в помощь педагогическим коллективам ор-

ганизаций отдыха  и оздоровления детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ОД.2 Современные технические средства обучения 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов опыта использования 

современных технических средств для ориентирования в современном ин-

формационном пространстве и успешной самореализации в профессиональ-

ной деятельности. Овладение основами знаний о современных технических 

средствах обучения. Овладение способами применения современных методов 

и технологий обучения и  диагностики. 

2.Компетенции: ОК-3, ПК-11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов.  

4.Содержание дисциплины: Аудиовизуальная информация. Аудиови-

зуальная культура. Технические средства и аудиовизуальные технологии. 

Аудио-визуальные технологии обучения.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3 Экология 

1. Цели дисциплины: формирование и развитие представлений о 

надорганизменных системах; анализ закономерностей функционирования 

природных систем; ознакомление с принципами и концепциями современной 

экологии. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Введение. Предмет экологии. Экология 

как наука. Основные разделы экологии. Взаимосвязь экологии с другими 

науками. Структура современной экологии. Этапы развития экологии. Мето-

ды исследований в экологии. Методические подходы в экологии. Экологиче-

ские проблемы современности. Охрана природы, охрана окружающей среды 

и экология. 

1. Основные понятия экологии (Живая система, организм, популяция, 

экосистема; окружающая среда, природная среда; экологические факторы и 

ресурсы.). Регулирующая роль факторов внешней среды. Концепция лимити-

рующих факторов. Краткий обзор важнейших факторов. Основные законы и 

принципы экологии (закон толерантности, концепция лимитирующих факто-

ров, «законы» Б. Коммонера).   

2. Структура и функции экосистемы (трофические цепи; продукция и 

распад; круговорот веществ и поток энергии; экологические пирамиды; про-

странственная структура; экологические ниши). Гомеостаз живых систем 

3. Популяция в экосистеме.  Основные характеристики популяции. Ди-

намика популяций.  Экологические ниши популяций. 

4. Экологические факторы и их классификация. Закономерности дей-

ствия экологических факторов. Среда и условия существования организмов. 

Основные среды жизни. 

5. Абиотические факторы среды и адаптации к ним организмов. Жиз-

ненные формы организмов. 

6. Биотические факторы среды. Адаптации организмов к условиям сре-

ды обитания. 



7. Основные закономерности биологической эволюции. Антропогенез. 

Место человека в системе животных. Экологические ниши человека. Про-

блемы роста численности населения Земли. Следствия демографической си-

туации. 

8. Взаимоотношения организмов со средой. Среда обитания человека и 

его адаптации. Антропогенные экосистемы. Концепции ноосферы и коэво-

люции. 

9. Человек и биосфера. Учение о биосфере. Круговорот веществ и пре-

вращение энергии в биосфере. Эволюция биосферы. Антропогенное воздей-

ствие на биосферу. Глобальные проблемы человечества. Охрана природы и 

перспективы рационального природопользования. Стратегия устойчивого 

развития. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Модуль 1: Базовые специальные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.4.1 Вводный курс математики 

1. Цель дисциплины: создание базы для успешного усвоения вузовско-

го курса математики, установления преемственности со школьным курсом. 

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины.  

Элементы математической логики. Высказывания. Логические опера-

ции над высказываниями. Формулы алгебры высказываний. Основные рав-

носильности алгебры высказываний. Предикаты. Кванторы. Прямая, обрат-

ная, противоположная теореме. Необходимые и достаточные условия. Дока-

зательство от противного.  

Множества и отношения. Понятие множества. Операции над множе-

ствами. Бинарные отношения. Функции. Отношение эквивалентности. От-

ношение порядка.  

5.Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа.  

 

Б1.В.ОД.4.2 Дискретная математика 

1. Цели дисциплины: ознакомить студентов с важнейшими разделами 

дискретной математики и ее применением в математической кибернетике. 

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов.  

4. Содержание дисциплины. Элементы теории множеств, теория отно-

шений. Логические функции. Схемы из функциональных элементов. Элемен-

ты теории графов. Элементы теории кодирования и теории автоматов.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ОД.4.3 Физика 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 



- изучение основ физической науки: ее основных понятий, законов и 

теорий; 

-формирование естественнонаучного взгляда на мир; 

-овладение способами естественнонаучной деятельности, методами 

научного познания. 

Личностные: 

-развитие личности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

-формирование готовности к саморазвитию, обучению в течение всей 

жизни; 

-формирование личной ответственности в принятии решений; 

-развитие общих способностей (общения и сотрудничества точности и 

продуктивности в решении задач). 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Механика. 

Кинематика поступательного и вращательного движения материальной 

точки. Динамика поступательного, движения. Динамика вращательного дви-

жения. Работа и энергия. Законы сохранения в механике. Элементы специ-

альной теории относительности.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Распределение Максвелла и Больцмана. Средняя энергия молекул. Пер-

вое и второе начала термодинамики. Энтропия. Циклы.  

Раздел 3. Электродинамика. 

Электростатика. Постоянный электрический ток и его законы. Магнит-

ное поле постоянного тока и его законы. Электромагнитная индукция. Элек-

тромагнитные колебания. Уравнения Максвелла.  

Раздел 4. Оптика и атомная физика. 

Световые волны и их свойства. Фотометрия. Волновая оптика. Кванто-

вая оптика. Строение атома. Строение ядра. Естественная радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4.4 Информатика 

1. Цель дисциплины: Содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавра через формирование целостного представления о 

роли информационных технологий в современной образовательной среде и 

профессиональной деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении задач и понимания рисков, сопряженных с их применением. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины: Информация. Формы представления ин-

формации. Свойства информации. Информационные процессы. Информаци-

онные технологии. Этапы развития. Способы и методы кодирования инфор-



мации. Системы счисления. Этапы развития вычислительной техники. Эво-

люция операционных систем. Функциональная схема ПК. Программный 

принцип управления работой ПК. Двоичное представление информации в 

ЭВМ. Приемы и методы работы со сжатыми данными. Программное обеспе-

чение. Классификация (базовое, инструментальное, прикладное). Компью-

терные сети. Интернет. Защита информации. Основы криптографии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, контрольная ра-

бота.  

 

Б1.В.ОД.5 Модуль 2: Практикумы (экспериментальные и технологиче-

ские) 

 

Б1.В.ОД.5.1 Практикум по решению задач по математике 

1. Цель дисциплины:  

 сформировать представления о системе методов и приемов решения 

математических задач из разделов «Числа», «Сюжетные задачи», «Уравнения 

и неравенства», «Функции», «Геометрические фигуры и их измерение»; 

 активизировать познавательную деятельность студентов путем фор-

мирования у них опыта математической деятельности в ходе решения мате-

матических задач; 

 формировать умение решать задачи школьной математики различны-

ми способами; 

 формировать представление о способах решения нестандартных за-

дач; 

 сформировать представления об элементах методологических знаний 

о математических задачах. 

2. Компетенции: ПК-7, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Арифметика. Делимость. Комплексные числа. 

Раздел II. Алгебра и начала анализа. Тождественные преобразования. 

Элементарные функции. Сюжетные задачи. Уравнения и неравенства. Три-

гонометрия. Основные понятия математического анализа в школьном  курсе 

математики. 

Раздел III. Геометрия. Планиметрия. Стереометрия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, контрольная ра-

бота.  

 

Б1.В.ОД.5.2 Информационные технологии в  математике
 

1. Цель дисциплины:  

Предметные: курс призван познакомить студентов с пакетами приклад-

ных программ, используемых в научной математической среде – с системой 

верстки ТеХ и системой (системами) компьютерной алгебры (на примере си-

стемы Maxima). 



Личностные: развитие логического, аналитического, критического 

мышления, ответственности в принятии решений, воспитание волевых ка-

честв личности. 

Задачи дисциплины: Для усвоения материала дисциплины необходимо 

изучить следующие разделы: изучение возможностей системы верстки ТеХ; 

обзор систем компьютерной алгебры с более глубоким изучением одной из 

систем – Maxima. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Создание многостраничного текста с ма-

тематическими формулами. Набор формул. Работа с графикой. Создание пре-

зентаций. 

Работа с ресурсами Интернет. Свободный математический Freesoft: ре-

шатели, графопостроители и т.д. Работа с электронной библиотечной систе-

мой. Сайт Intuit.ru. 

Электронные ресурсы для online работы в системах символьной матема-

тики MathCad, Mathematica, Maple, Maxima.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   
 

Б1.В.ОД.5.3 Программирование
 

1. Цель дисциплины: изучение методов программирования для овла-

дения знаниями в области технологии программирования; подготовка к осо-

знанному использованию, как языков программирования, так и методов про-

граммирования.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины. 

Подход к рассмотрению языков программирования. Исторический очерк 

развития языков программирования. Пять позиций при рассмотрении языка 

программирования – базис, средства развития и защиты. 

Данные и типы. Классификация данных. 

Динамические и статические языки программирования. Атрибуты дан-

ных и средства их описания. Характеристики, связанные с типом (класс зна-

чений, множество операций). Понятие строгой типизации и уникальность ти-

пов. Атрибутные функции. Понятие строгой типизации и уникальность типа. 

Основные проблемы, связаннее с типами (полиморфизм, изменчивость ролей 

объектов данных). 

Объявление нового типа. Конструктор типа. Ограничения и параметри-

зация типов. 

Имя в языке программирования. Описания и области действия. Правила 

видимости. Перекрытие имён и видимость. Раздельная трансляция. 

Объектно-ориентированные языки программирования. Классы и объек-

ты. Основные отношения между классами и объектами. Связь объектного 

подхода с основными понятиями языков программирования. Недостатки тра-

диционных языков программирования с точки зрения объектного подхода. 



Наследование в языках программирования. Понятие и примеры насле-

дования.    

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа.  

 

Б1.В.ОД.6 Модуль 3: Проектно-исследовательская деятельность в науке 

и образовании 

 

Б1.В.ОД.6.1 Актуальные проблемы современной физики
 

1. Цель дисциплины:  

Предметные 

- формирование единого научного взгляда на мир; 

- овладение основами знаний физики; 

- овладение способами научной деятельности. 

Личностные: 

- развитие способности к критическому мышлению;  

- формирование готовности к саморазвитию; 

- развитие способности точности и продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Первый раздел. Проблемы фундаменталь-

ных физических исследований. Современное состояние проблемы исследо-

вания материи. Темная энергия и темная материя. Проблема исследования 

взаимосвязи материи с пространством-временем. Проблемы исследования 

сингулярности. Структура пространственно-временных сингулярностей. 

Проблема создания квантовой теории гравитации. Общая теория относитель-

ности и квантовая механика. Создание и развитие квантовой теории. Различ-

ные точки зрения на существующую квантовую теорию. Общая схема эво-

люции звезд. Проблемы современной астрофизики. Космология и Большой 

взрыв. Стандартная космологическая модель. Проблемы современной космо-

логии. Физика элементарных частиц. Теория струн. Современное состояние и 

проблемы теории струн. Проблема создания единой теории поля. Суперсим-

метрия и суперпартнеры. Суперсимметрия в теории струн. 

Второй раздел. Прикладные физические проблемы. Проблемы физики 

высоких энергий. Проблема теоретического описания и практической реали-

зации высокотемпературной сверхпроводимости. Проблема реализации 

управляемого термоядерного синтеза. Проблема исследования наноразмер-

ных структурных образований и их свойств. Создание нанотехнологий. Про-

блемы изучения поведения открытых, диссипативных структур в условиях 

далеких от равновесия. Термодинамическое состояние Земли. Термодинами-

ка Вселенной. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.6.2 Современные средства оценивания результатов обучения 
 

1. Цель дисциплины: познакомить студентов с современными сред-

ствами оценки результатов обучения, методологическими и теоретическими 



основами тестового контроля, порядком организации и проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Понятие о качестве образования. Оценка 

как элемент управления качеством. Уровни обучения и качество обучения. 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения (рейтинг, 

портфолио, мониторинг, балльная система, метод проектов). Виды, формы и 

организация контроля качества обучения. Оценка, ее функции. История раз-

вития системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-

педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты. Виды тестов и 

формы тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка результа-

тов. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и интерпретация ре-

зультатов тестирования. ЕГЭ и качество образования. Организационно-

техническое обеспечение ЕГЭ. Структура и содержание контрольно-

измерительных материалов для ЕГЭ по своему предмету. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ОД.6.3 Основы исследований в математическом образовании 

1. Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессио-

нальной компетентности на основе формирования базовой системы знаний о 

теоретических и экспериментальных методах, используемых при проведении 

исследований в области физико-математического образования. 

2. Компетенции: ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. Актуальные научные проблемы в системе 

физико-математического образования. Теоретические и эмпирические мето-

ды исследования. Педагогический эксперимент. Интерпретация результатов 

исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.6.4 Теоретико-игровое моделирование 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

 формирование у студентов основных понятий и теоретических знаний 

в области теории игр;  

 обучение студентов способам и примерам отыскания решений раз-

личных игр; 

 обучение студентов применению аппарата теории игр для математи-

ческого моделирования конфликтных процессов и явлений; 

 формирование у студентов готовности вести исследование ранее не 

изученных теоретико-игровых моделей; 



 формирование у студентов цельной системы мышления и знаний в 

области математического аппарата и его использования в современных при-

ложениях. 

Личностные: 

 развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

 формирование готовности к саморазвитию; 

 формирование личной ответственности в принятии решений; 

 развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. Позиционные игры. Кооперативные игры. 

Вектор Шепли. С-ядро. Игры голосования. Индексы влияния. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа. 

 

Б1.В.ОД.7 Модуль 4: Дисциплины выбранного профиля, курсовая рабо-

та 

 

Б1.В.ОД.7.1 Математический анализ 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: после изучения дисциплины студенты должны знать фун-

даментальные методы исследования переменных посредством анализа бес-

конечно малых, основу которого составляет дифференциальное и интеграль-

ное исчисление. 

Личностные: развитие логического, аналитического, критического 

мышления, воспитание волевых качеств личности. 

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 13 з.е., 468 часов.   

4. Содержание дисциплины. Введение в анализ. Дифференциальное и 

интегральное исчисление функции одной и нескольких переменных. Элемен-

ты теории поля. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, контрольная ра-

бота. 

 

Б1.В.ОД.7.2 Алгебра и геометрия 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- ознакомить с фундаментальными методами исследования современной 

алгебры и аналитической геометрии;  

- изучить методику построения алгебраических структур;  

- сформировать навыки исследования и решения задач алгебры и анали-

тической геометрии.  

Личностные: 



- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений, точности 

и продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины.  

Линейная алгебра. Элементы векторной алгебры. Аналитическая гео-

метрия на плоскости и в пространстве. Линейные пространства. Элементы 

общей алгебры.  

5.Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, контрольная ра-

бота.  

 

Б1.В.ОД.7.3 Дифференциальные уравнения 

1. Цели дисциплины. 

Предметные:  

- после изучения дисциплины студенты должны знать основные понятия 

и типы дифференциальных уравнений, способы решения дифференциальных 

уравнений;  

- уметь определять тип дифференциального уравнения первого порядка 

и решать его;  

- уметь составлять дифференциальные уравнения для решения геомет-

рических физических задач; 

- уметь решать дифференциальные уравнения, допускающие понижение 

порядка; 

- уметь решать линейные однородные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами; 

- уметь подбирать частное решение неоднородного линейного уравнения 

по виду правой части и корней характеристического уравнения уметь ис-

пользовать существующие пакеты программ для реализации методов опти-

мизации на ЭВМ;  

- знать современные методы и направления развития теории поисковой 

оптимизации. 

Личностные: развитие логического, аналитического, критического 

мышления, ответственности в принятии решений, воспитание волевых ка-

честв личности. 

2. Компетенции: ПК-12, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов.  

4. Содержание дисциплины.  

Задача Коши для уравнения первого порядка и нормальных систем. По-

нятие дифференциальных уравнений. Математические модели, описываемые 

обыкновенными дифференциальными уравнениями. Постановка задачи Ко-

ши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной. Диф-



ференциальные уравнения (ДУ) первого порядка, неразрешенные относи-

тельно производной. Особые решения. Общий интеграл уравнения первого 

порядка. Интегрирующий множитель. Нормальные системы ДУ. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши для нормальной си-

стемы и уравнения n-го порядка. 

 Линейные системы дифференциальных уравнений. Линейное диффе-

ренциального уравнения n-го порядка и его общие свойства. Сведение к нор-

мальной системе первого порядка. Общая теория однородных линейных си-

стем обыкновенных дифференциальных уравнений. Определитель Вронско-

го.  Фундаментальная система решений и общее решение для линейной си-

стемы уравнений. Решение неоднородной системы уравнений. Фундамен-

тальная система решений  для системы уравнений с постоянными коэффици-

ентами. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Краевые задачи. Постановка краевых задач для обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. Формула Грина. Построение решения краевой зада-

чи с помощью функции Грина. 

Задачи на собственные значения. Задача Штурма-Лиувилля и ее свой-

ства. Редукция задачи Штурма-Лиувилля к интегральному уравнению. Реше-

ние неоднородного интегрального уравнения с симметричным ядром. Теоре-

ма Стеклова. 

Линейные уравнения в частных производных и обратные задачи для 

дифференциальных уравнений. Линейные уравнения в частных производных 

первого порядка. Постановка обратных задач для дифференциальных урав-

нений. Интегральное уравнение первого рода для определения правой части 

уравнения, неустойчивость его решения. 

Вариационное исчисление. Функционал и его вариация. Постановка ва-

риационной задачи. Основная лемма вариационного исчисления. Уравнения 

Эйлера. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа.   

 

Б1.В.ОД.7.4 Теория вероятностей 

1. Цели дисциплины:  

- сформировать понятие о статистически детерминированных явлениях 

и их математических моделях; 

- сформировать основы статистического мышления; 

- овладеть  понятием вероятностного пространства и уметь вычислять 

вероятности сложных событий; 

- усвоить понятия случайной величины (в том числе многомерной), рас-

пределения вероятностей, изучить основные законы распределения вероят-

ностей; 

- иметь понятие о случайных процессах; 

- освоить выборочный метод и оценку теоретических распределений и 

их характеристик по выборке; 

- усвоить понятия статистической гипотезы, проверки статистической 

гипотезы, статистического. 



2. Компетенции: ПК-2, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины. Вероятностное пространство. Вероят-

ностные формулы. Случайные величины и их распределения. Предельные 

теоремы. Цепи Маркова. Элементы теории случайных процессов.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа.   

 

Б1.В.ОД.7.5 Уравнения математической физики 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с прикладными задачами 

математики, построением математических моделей реальных процессов и 

разработкой методов решения поставленных математических задач.  

2. Компетенции: ПК-12, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Раздел 1. Вводные понятия. Базисы в 

функциональных пространствах, примеры. Интеграл Фурье.  

Раздел 2. Классификация уравнений. Постановка краевых задач. Урав-

нения в частных производных второго порядка. Приведение уравнений к ка-

ноническому виду. Классификация уравнений. Задачи, приводящие к диффе-

ренциальным уравнениям. Постановка основных краевых задач математиче-

ской физики. 

Раздел 3. Колебательные процессы. Гиперболические уравнения. Задача 

Каши для бесконечной струны. Формула Даламбера. Полуограниченная 

струна. Задача для ограниченной струны. Метод Фурье решения краевых за-

дач для гиперболических уравнений. Собственные функции и собственные 

значения задачи Штурма-Лиувилля. Краевые задачи для неоднородных урав-

нений и краевых условий. 

Раздел 4. Процессы теплопроводности. Параболические уравнения. Ме-

тод Фурье решения краевых задач для параболических уравнений. Понятие 

дельта-функции Дирака Метод функции Грина в задачах теплопроводности. 

Задача Коши.  Краевые задачи для неоднородных уравнений и краевых усло-

вий. 

Раздел 5. Установившиеся процессы. Уравнение Лапласа. Метод Фурье 

решения краевых задач для уравнения Лапласа в различных областях. Фор-

мула Пуассона. Метод функции Грина для уравнения Лапласа. Построение 

функции Грина для различных областей. Метод конформных отображений 

решения краевых задач.  

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа.   

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология учебной деятельности 

1. Цели дисциплины: освоение основных подходов к анализу психоло-

гических явлений, важных для организации  и самоорганизации учебной дея-

тельности студентов; 



- формирование у обучающихся умений практического и теоретического 

применения знаний по психологии; 

- развитие у студентов способность к анализу основных законов разви-

тия личности в современной  социокультурной среде; 

- освоение методами организации своего времени; 

- развитие понимания закономерностей  поведения личности и группы.  

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов.  

4. Содержание дисциплины. Понятие о личности и индивидуальности. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Учебная деятельность. 

Способности, темперамент, характер, воля, эмоции и чувства. Потребностно-

мотивационная сфера человека. Психология деятельности и познавательных 

процессов. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические 

процессы. Начальные логические приемы мышления.  Психологические уме-

ния. Специфические приемы познавательной деятельности.  Взаимосвязь 

общих и специфических знаний и умений. Закономерности процесса усвое-

ния. Самоконтроль. Учебная мотивация.  Формирование научных понятий. 

Психология человеческих взаимоотношений. Малая группа. Межличностные 

отношения. Личность в группе. Общение и речь. Межгрупповые отношения 

и взаимодействия. Формирование умения учиться.  Тайм-менеджмент. Са-

моменеджмент.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

1. Цели дисциплины. 

Предметные: 

- освоение систематизированных знаний о закономерностях развития 

культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в 

искусстве; 

- формирование устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Личностные: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 

произведения искусства; 

- овладение умением анализировать художественные произведения; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения круго-

зора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

2. Компетенции: ПК-13,14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. Художественная культура первобытного 

общества и Древнего мира. Художественная культура средних веков и Ренес-

санса. Художественная культура Нового времени. Художественная культура 

конца XIX-XX вв.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.2.1 Электронные образовательные ресурсы сети Интернет 

1. Цели дисциплины: формирование практических навыков по исполь-

зованию электронных образовательных ресурсов сети Интернет (ЭОР) в 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины.  

-  первоначальное представление об ЭОР; 

 классификация ЭОР и основные требования к ним; 

 современные средства работы с ЭОР; 

 электронные системы поиска ресурсов и анализ имеющихся ЭОР; 

 работа с внутренними ЭОР; 

 работа с внешними ЭОР; 

 интеграция ЭОР в учебный процесс; 

 требования к ЭОР в учебном процессе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Социология молодежи 

1. Цели дисциплины: рассмотреть теоретические и прикладные аспек-

ты социологии молодежи; сформировать у студентов целостное представле-

ние об объекте и предмете социологии молодежи на основе современных 

знаний дать будущим специалистам представление о молодежи, методологии 

и методах ее изучения.  

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-2, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.          

4.Содержание дисциплины. Социология молодежи как отрасль научно-

го знания. Молодежь как социально-демографическая группа. Возрастные 

границы и возрастная стратификация молодежи. Диалектика взаимоотноше-

ний поколений. Социальные группы молодежи и их особенности. Молодежь 

в социально-профессиональной структуре общества. Молодежь в воспроиз-

водстве социальной структуры общества. Роль молодежи в жизни общества.  

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1Элементарная математика и элементарная физика 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- ознакомление с основными понятиями, законами и теориями элемен-

тарной математики и физики; 

-формирование естественнонаучного взгляда на мир; 

-овладение научным методом познания. 

Личностные: 

-развитие  способности личности к логическому, аналитическому, кри-

тическому мышлению на основе математики и физики как учебных предме-

тов; 



-формирование личной ответственности в принятии решений, точности 

и продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Арифметика. Алгебра и начала анализа. 

Тригонометрия. Геометрия.  Кинематика. Законы динамики. Законы сохра-

нения импульса и энергии. МКТ. Газовые законы. Основы термодинамики. 

Электростатика. Законы постоянного тока. Магнитное поле. Законы оптики. 

Элементы атомной и ядерной физики. Итоговое занятие по курсу.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Математика и искусство 
1. Цели дисциплины: является овладение учащимися системой матема-

тических знаний и умений, необходимых для  применения в практиче-

ской деятельности.  

Основные задачи обучения математике:   

в направлении личностного развития:  формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики 

в развитии цивилизации и современного общества;  формирование интеллек-

туальной честности и объективности, способности к преодолению мысли-

тельных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе;  развитие логического мышления, про-

странственного воображения, алгоритмической культуры, интереса к мате-

матическому творчеству и математических способностей, критичности мыш-

ления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельно-

сти, а также последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне; воспитание средствами математики культуры личности, по-

нимания значимости математики для научно-технического прогресса, отно-

шения к математике как к части общечеловеческой культуры через знаком-

ство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 в метапредметном направлении:  формирование представлений о ма-

тематике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человече-

ской деятельности; 

 в предметном направлении: овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; создания фундамента для ма-

тематического развития, формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности.  

2. Компетенции: ОК-1, ПК-13,14.  



3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Вводное занятие: 1) Что есть красота? 2) 

Симметрия, гармония, пропорция,- слагаемые прекрасного. Симметрия плос-

кости. а) центральная б) осевая в) поворотная. Орнаменты. Мозаика и парке-

ты. Симметрия в пространстве а) осевая б) центральная в) зеркальная. Про-

порция объективная основа красоты «Золотое сечение» Готика – искусство 

«чистой» геометрии. Гармония - антитеза хаосу. Среднее аритмическое, гео-

метрическое, гармоническое. Гармоническая последовательность и музы-

кальные интервалы. «Космическая музыка» по Кеплеру. Правильные много-

угольники. Перспектива – геометрия живописи. Магические квадраты и по-

следовательности.   Художники – математики. Невозможные фигуры Морица 

Эшера. Рисунки с помощью циркуля и линейки. Рисунки ЭВМ. Современная 

архитектура – геометрия, парящая в воздухе. Математика и поэзия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерное программирование 

1. Цели дисциплины:  изучение методов программирования для овла-

дения знаниями в области технологии программирования; подготовка к осо-

знанному использованию, как языков программирования, так и методов про-

граммирования. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины: Объектно-ориентированная парадигма 

программирования. Объекты, полиморфизм и наследование. Объектно-

ориентированное проектирование. Конструирование объектов: строки, стеки, 

списки, очереди, деревья. Математические объекты: рациональные и ком-

плексные числа, вектора, матрицы. Библиотеки объектов. Интерфейсные 

объекты: управляющие элементы, окна, диалоги. События и сообщения. Ме-

ханизмы передачи и обработки сообщений в объектно-ориентированных сре-

дах. Конструирование программ на основе иерархии объектов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Методика оценки уровня квалификации учителя 

1. Цели дисциплины: сформировать представления у студентов об 

оценке уровня квалификации педагогических работников, являющейся серд-

цевиной аттестационной процедуры, направленной на повышение качества 

их деятельности.  

2. Компетенции: ПК-4,5.  

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4.Содержание дисциплины. Профессиональный стандарт педагога. 

Описание профессиональных компетенций педагогической деятельности. 

Выявление уровня квалификации педагогических работников. Методика 

оценки уровня квалификации педагогических работников. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.5.1 Комплексный анализ 

1. Цели дисциплины: комплексный анализ имеет обширные теоретиче-

ские и практические приложения: с его помощью решаются вопросы карто-

графии, теории упругости, гидро-, аэро- и электродинамики. Аналитические 

функции применяются при решении проблем квантовой теории, при изуче-

нии  движения небесных тел и во многих других областях науки и техники. С 

помощью таких функций решаются некоторые проблемы математики: вы-

числение сложных интегралов, решение дифференциальных уравнений. 

Эта дисциплина важна по многим причинам: комплексные числа изуча-

ются в школе в классах с углубленным изучением математики; понимание 

многих вопросов, касающихся показательной и логарифмической, тригоно-

метрической и обратных тригонометрических функций связано с рассмотре-

нием этих функций в комплексной области. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами раздела «Теория функций комплекс-

ного переменного»; 

- создать базу для изучения завершающих разделов курса и специальных 

дисциплин; 

- использовать эти знания как ступени формирования способностей бу-

дущих специалистов-математиков к ведению исследовательской работы и 

решению практических задач.  

2. Компетенции: ПК-11, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4.Содержание дисциплины: Комплексные числа. Функции комплекс-

ного переменного. Элементарные функции. Интегрирование функций  ком-

плексного переменного. Ряды Тейлора и Лорана. Вычеты и их приложения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Компьютерное моделирование 

1. Цели дисциплины: сформировать систему основных понятий теории 

компьютерного моделирования, сформировать практические навыки исполь-

зования математического и логистического аппарата для проектирования мо-

делей различного характера, а также научить работать в современных систе-

мах моделирования с целью разработки инновационных компьютерных мо-

делей. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Компьютерное математическое моделиро-

вание. Формализация и моделирование. Задачи динамического моделирова-

ния.  Моделирование глобальных процессов. Моделирование физических си-

стем и процессов. Моделирование экологических систем и процессов. Моде-

лирование динамики численности популяции. Задачи статистического и ими-

тационного моделирования. Имитационные модели. Моделирование процес-

сов оптимального планирования. Статистические модели. Табличные моде-



ли. Объектно-информационные модели. Системный анализ. Графические мо-

дели. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Дифференциальная геометрия 

1. Цели дисциплины: развитие у будущего учителя  широкого взгляда 

на весь курс геометрии, его тесную связь с математическим анализом; во-

оружение студентов конкретными знаниями, дающими им возможность пре-

подавать геометрию в школе и профессионально вести факультативные кур-

сы по математике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование общематематической культуры; 

- формирование у студентов культуры абстрактного, алгоритмического, 

логического стилей мышления; 

- формирование пространственного воображения студентов; 

- обучение студентов различным методам решения задач по всем разде-

лам геометрии и их связь с задачами математического анализа; 

- расширение и углубление знаний студентов по школьному курсу гео-

метрии; 

- формирование теоретической базы для ознакомления с основными 

идеями и направлениями современной геометрии; 

- привитие уважения к будущей профессии учителя математики средней 

школы. 

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Элементы топологии. Многогранники в 

евклидовом пространстве. Теорема Эйлера. Линии в евклидовом простран-

стве. Кривизна и кручение. Поверхности в евклидовом пространстве. Каса-

тельная плоскость и нормаль. Первая квадратичная форма поверхности, ее 

применение к решению метрических задач. Полная и средняя кривизна по-

верхности. Классификация поверхностей. Внутренняя геометрия поверхно-

сти. Геодезические линии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы теоретической физики 

1. Цели дисциплины. 

Предметные: 

- ознакомление с основами физической науки: ее основными понятиями, 

законами и теориями; 

-формирование естественнонаучного взгляда на мир; 

-овладение научным методом познания. 

Личностные: 

-развитие личности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению на основе физики как учебного предмета; 

-формирование готовности к саморазвитию; 



-формирование личной ответственности в принятии решений; 

-развитие общих способностей: общения и сотрудничества точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Кинематика. Сложное движение точки. 

Основания динамики Ньютона. Импульс и момент импульса точки и системы 

частиц. Основные теоремы динамики системы. Законы сохранения. Принцип 

виртуальных перемещений. Принцип Даламбера-Лагранжа. Уравнение Ла-

гранжа. Законы сохранения и уравнение Лагранжа. Канонические уравнения 

Гамильтона. Принцип экстремального действия. Вывод уравнения Лагранжа 

из принципа экстремального действия. Малые колебания механических си-

стем. Одномерный гармонический осциллятор. Движение в центрально-

симметричном поле. Кеплерова задача. Движение тела в кулоновском поле. 

Основные положения СТО. Релятивистская динамика. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Компьютерная графика 

1. Цели дисциплины: сформировать систему знаний о видах компью-

терной графики; сформировать систему понятий о методах создания и обра-

ботки различных графических объектов с помощью графических пакетов; 

сформировать умения правильного выбора инструментария для решения 

практических задач;  сформировать представление о графических пакетах, об 

областях их применения. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины, дидактические единицы: 

Теоретические основы компьютерной графики: Особенности растровой 

графики. Особенности векторной графики. Особенности трехмерной графи-

ки. Форматы файлов графики. Цветовое пространство. Размерность цвета. 

Стандартные источники света. Программы растровой графики. Программы 

векторной графики.  

Редактор векторной графики Incscape: Основы работы с программой 

Incscape. Настройка программного интерфейса. Способы создания графиче-

ского изображения в Incscape. Редактирование растровых изображений. 

Трассировка растровых изображений. 

Редактор растровой графики Gimp: Назначение и применение системы. 

Виды и форматы изображений. Особенности растровых изображений. Пара-

метры растровых изображений. Управление параметрами инструментов. 

Приемы сканирования. Выбор параметров. Понятие разрешающей способно-

сти и линеатуры растра.  

Программа для создания анимации AdobeFlash: Назначение и примене-

ние системы. Анимация. Интерфейс. Создание и публикация фильма. Работа 

с заливками, цветом. Слои, кадры и сцены. Раскадровка и морфинг. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.В.ДВ.7.2 Информационные системы 

1. Цели дисциплины: Формирование у обучающихся представлений в 

области информационных систем: классификация информационных систем, 

информационное моделирование и проектирование баз данных, основы про-

ектирования и разработки информационных систем.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Основные понятия и определения (авто-

матизированная информационная система, база данных, модель данных, 

СУБД); классификация ИС; проектирование баз данных (БД); реляционные 

БД; системы управления базами данных (СУБД); введение в структуриро-

ванный язык запросов SQL; основы проектирования и разработки приложе-

ний с базами данных.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.1 Математическое программирование 

1. Цели дисциплины: изучение студентами методов математического 

программирования, а также современных информационных технологий для 

нахождения оптимальных решений практических задач, выработка навыков 

математического моделирования экономических, управленческих, производ-

ственных и других процессов. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений 

и навыков личности: 

- изучение постановок и содержания практических задач, подлежащих 

математическому моделированию;  

- изучение методов и алгоритмов решения оптимизационных экономи-

ческих и производственных задач;  

- приобретение практических навыков решения оптимизационных задач 

методами математического программирования;  

- привитие навыков научных исследований экономических, управленче-

ских, производственных и других процессов с применением математических 

методов оптимальных решений и ЭВМ. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины. Постановка задачи линейного программи-

рования (ЗЛП), примеры. Свойства   решений  задачи линейного программи-

рования. Графический метод решения ЗЛП. Транспортная задача.  

Общая задача нелинейного программирования. Геометрическая интер-

претация нелинейных задач.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2Теоретико-игровые модели и методы 

1. Цели дисциплины:  

- формирование у студентов основных понятий и теоретических знаний 

в области теории игр;  



- обучение студентов способам и примерам отыскания решений различ-

ных игр;  

- обучение студентов применению аппарата теории игр для математиче-

ского моделирования конфликтных процессов и явлений;  

- формирование у студентов готовности вести исследование ранее не 

изученных теоретико-игровых моделей;  

- формирование у студентов цельной системы мышления и знаний в об-

ласти математического аппарата и его использования в современных прило-

жениях. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений 

и навыков личности:  

- изучение основных понятий и положений теоретико-игрового модели-

рования; 

- обучение созданию, анализу и использованию математических моделей 

задач; 

- обучение студентов инструментарию, который бы позволил на научной 

основе находить равновесные решения, устраивающие всех агентов, всту-

пивших в социально – экономические отношения друг с другом; 

- демонстрирование практических приложений теории игр в различных 

областях человеческой деятельности (в науке, производстве, сфере обслужи-

вания, строительстве, военном деле и т.п.). 

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины. Матричные игры: основные понятия и 

теоремы. Алгебраический метод решения игр. Графический метод решения 

игр. Общий метод решения матричных игр.  

Игры с природой. Критерий Вальда. Критерий Гурвица. Критерий мак-

симума. Критерий минимального риска Севиджа. Критерий максимального 

ожидаемого среднего выигрыша. 

Бескоалиционная игра. Биматричная игра. Ситуация равновесия. Опти-

мальность по Парето. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Создание тестирующих программ 

1. Цель дисциплины: формирование навыков создания тестирующих и 

контролирующих программ средствами различного программного обучения. 

2. Компетенции: ПК-2,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Тестовые технологии, как средство повы-

шения качества образования. Особенности оценивания качества обучения, с 

применением тестовых технологий. Применение тестовых технологий. Ис-

пользование свободно-распространяемых тестовых оболочек. Использование 

инструментария программирования для создания тестовых оболочек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.9.2 Физика в вопросах и ответах: механика, молекулярная фи-

зика 

1. Цели дисциплины. 

Предметные: 

- ознакомление с основами физической науки: ее основными понятиями, 

законами и теориями; 

- формирование естественнонаучного взгляда на мир; 

- овладение научным методом познания. 

Личностные: 

- развитие личности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению на основе физики как учебного предмета; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Кинематика. Динамика. Законы сохране-

ния. Колебания и волны. Основы МКТ. Явления переноса. Основы термоди-

намики. Жидкости и твердые тела. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Компьютерные сети 
1. Цели дисциплины: формировании у будущего учителя совокупности 

знаний и представлений о возможностях и принципах функционирования 

компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной информации, 

представленной в различных форматах и возможности обеспечить активное 

воздействие человека на эти данные в реальном масштабе времени, а также 

об организации доступа к распределенным данным. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Мировая информационная сеть Интернет. 

История развития сети Интернет. Общая характеристика сети Интернет. Ад-

ресация в Интернет и доменная система имен. Базовые технологии и службы 

сети Интернет. Информационная сеть WWW. Электронная почта e-mail. 

Электронные конференции. Поиск информации в сети Интернет. Логика по-

иска информации. Виды поисковых систем. Архитектура поискового сервера. 

Язык запросов. Информационная безопасность вычислительных сетей. Осо-

бенности информационной безопасности в вычислительных сетях. Типовые 

удаленные атаки и их характеристика. Механизмы обеспечения информаци-

онной безопасности в вычислительных сетях.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 



Б1.В.ДВ.10.2 Использование компьютерной графики и анимации 

1. Цели дисциплины: сформировать систему знаний о видах компью-

терной графики; сформировать систему понятий о методах создания и обра-

ботки различных графических объектов с помощью графических пакетов; 

сформировать умения правильного выбора инструментария для решения 

практических задач;  сформировать представление о графических пакетах, об 

областях их применения. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины, дидактические единицы: 

Теоретические основы компьютерной графики: Особенности растровой 

графики. Особенности векторной графики. Особенности трехмерной графи-

ки. Форматы файлов графики. Цветовое пространство. Размерность цвета. 

Стандартные источники света. Программы растровой графики. Программы 

векторной графики.  

Редактор векторной графики Incscape: Основы работы с программой 

Incscape. Настройка программного интерфейса. Способы создания графиче-

ского изображения в Incscape. Редактирование растровых изображений. 

Трассировка растровых изображений. 

Редактор растровой графики Gimp: Назначение и применение системы. 

Виды и форматы изображений. Особенности растровых изображений. Пара-

метры растровых изображений. Управление параметрами инструментов. 

Приемы сканирования. Выбор параметров. Понятие разрешающей способно-

сти и линеатуры растра.  

Программа для создания анимации AdobeFlash: Назначение и примене-

ние системы. Анимация. Интерфейс. Создание и публикация фильма. Работа 

с заливками, цветом. Слои, кадры и сцены. Раскадровка и морфинг. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Олимпиадные задачи по математике 

1. Цели дисциплины. Олимпиадные задачи занимают особое место в 

подготовке бакалавра. Решение этих задач опирается на курсы «Практикум 

по решению задач по математике» и «Технологии и методики обучения ма-

тематике». Тематика подобных задач и методы их решения являются суще-

ственным углублением и дополнением к указанным дисциплинам учебного 

плана. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные типы олимпиадных задач школьного курса ма-

тематики; 

- развить интуицию и креативность мышления учащихся; 

- выработать навыки, необходимые при решении классических задач 

олимпиадной математики. 

2. Компетенции: ПК-7, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  



4. Содержание дисциплины. Алгебраические задачи олимпиадной мате-

матики. Геометрические задачи олимпиадной математики. Дискретные зада-

чи олимпиадной математики. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Теория рядов 

1. Цели дисциплины: получение знаний по теории и применению ря-

дов, составляющих неотъемлемую часть фундаментального математического 

образования. Основной задачей дисциплины является изучение теоретиче-

ских вопросов, связанных и исследованием рядов различных типов. В про-

цессе обучения необходимо развить навыки творческого применения рядов к 

решению разнообразных проблем математического анализа. 

Задачи дисциплины: 

- определение понятия суммы бесконечной последовательности слагае-

мых; 

- установление признаков, по которым можно судить, имеет ли данный 

ряд сумму; 

- выделение классов рядов, с которыми можно обращаться как с конеч-

ными суммами; 

- выведение формул, позволяющих представить заданные функции в ви-

де сумм рядов, состоящих из сравнительно простых функций; 

- другие прикладные применения рядов (приближенное вычисление ря-

дов, решение дифференциальных уравнений, вычисление приделов). 

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4.  Содержание дисциплины. Понятие числового ряда и его суммы. 

Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами. Знакопеременные 

ряды: теорема Лейбница, абсолютная и условная сходимость. Функциональ-

ные ряды. Степенные ряды. Ряды Фурье. 

5.  Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Web-технологии 

1. Цели дисциплины: получить практические навыки разработки Web-

приложений различного назначения.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Введение в Web-технологии: принципы, 

стандартизация, протоколы, DNS, URI и URL. Основы языка разметки гипер-

текста HTML. Основы языка CSS (каскадные таблицы стилей). Формы в 

HTML. Элементы управления форм. Web-программирование. Программиро-

вание на стороне клиента. Язык сценариев JavaScript и динамический HTML. 

Программирование на стороне сервера. Основы языка PHP. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.В.ДВ.12.2 Основы информационной картины мира 

1. Цели дисциплины: качественное обобщение и систематизация зна-

ний студентов об информационном аспекте существования систем живой 

природы, человека, общества, а также искусственной природы, созданной 

человеком;  развитие способности студентов к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению, формирование готовности к саморазвитию.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Научная информационная картина мира: 

понятие, ценность, формирующие науки. Базовые понятия (антропоцентри-

ческий подход, информация социальная и техническая): сообщение, инфор-

мация, код, носитель, информационный объект, данные и информация, сиг-

нал и данные. Информационные процессы: восприятие и передача информа-

ции, виды источников информации, когнитивные процессы у человека, о 

классификации информационных процессов. Свойства информации: фунда-

ментальные, количественные, качественные (синтаксические, семантические, 

прагматические). Информационные основы целесообразного функциониро-

вания и развития систем (кибернетический подход, информация социальная, 

техническая и биологическая: структура системы управления, информацион-

ные и вещественно-энергетические взаимодействия, основные положения 

кибернетики мировоззренческого плана, кибернетический подход к эволю-

ции. Свойства информационных взаимодействий с позиции биоинформати-

ки. Эволюция информационности как часть общебиологической эволюции, 

происхождение знаний. Атрибутивный подход: информация – разнообразие – 

отражение.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.13.1 Числовые системы 

1. Цели дисциплины: углубить и расширить представление будущего 

учителя математики о понятии числа; сформировать понимание основной 

идеи курса – идеи расширения понятия числа, в соответствии с которой 

необходимо осуществить последовательное аксиоматическое построение ос-

новных числовых систем. 

Задачи дисциплины: 

- построение аксиоматических теорий натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных и комплексных чисел; изучение основных свойств пер-

вичных объектов этих теорий и отношений на множестве этих объектов; 

- последовательное построение моделей аксиоматических теорий целых, 

рациональных, действительных и комплексных чисел; 

- рассмотрение алгебраического и аналитического аппарата, необходи-

мого для указанных выше построений; 

- обсуждение ряда мировоззренческих вопросов, касающихся школьного 

курса математики. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   



4. Содержание дисциплины. Аксиоматическая теория натуральных чи-

сел. Упорядоченные множества и системы. Аксиоматическая теория целых 

чисел. Аксиоматическая теория рациональных чисел. Последовательности в 

нормированных полях. Аксиоматическая теория действительных чисел. Ак-

сиоматическая теория комплексных чисел. Линейные алгебры над полями. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Моделирование электронных систем 

1. Цели дисциплины: готовность будущих учителей математики ин-

форматики к обучению основам вычислительной техники в школе.  
2. Компетенции: ПК-2,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Моделирование электронных цифровых 

элементов.   Моделирование цифровых систем комбинационного типа. Мо-

делирование цифровых систем последовательного типа. Архитектура и кон-

струкция персональных компьютеров (ПК), архитектура микропроцессоров 

(МП). Основы программирования МП. Сетевые решения с использованием 

ПК. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.1 Системно-деятельностный подход к обучению математике 

1. Цели дисциплины: создание условий для становления профессио-

нальной компетентности будущих учителей математики; для понимания сту-

дентами, что системно-деятельностный подход является методологической 

основой Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования.  

2. Компетенции: ПК-3,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Системно-деятельностный подход как ме-

тодологическая основа концепции государственного стандарта общего обра-

зования второго поколения. Основные понятия: деятельность, система, педа-

гогическая система, субъектность. Универсальные учебные действия. Осо-

бенности реализации системно-деятельностного подхода к обучению мате-

матике на различных этапах обучения.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Математическая статистика 

1. Цель дисциплины: формирование представлений о теории и методо-

логии статистического анализа данных; понимание границ применимости 

статистических и детерминированных моделей;  формирование навыков 

применения математического аппарата обработки данных теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  



4. Содержание дисциплины. Выборочный метод. Выборочные харак-

теристики. Оценки математического ожидания. Многоугольник распределе-

ния и гистограмма. Метод произведений для определения числовых характе-

ристик выборки. Сравнение двух независимых выборок. Сравнение двух за-

висимых выборок. Элементы теории корреляции. Уравнение регрессии.  Вы-

борочный коэффициент   корреляции, свойства. Ранговая корреляция. Стати-

стическое оценивание и проверка гипотез (критерий согласия,  критерий 

Пирсона для оценки вида распределения). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.15.1 Теория динамических процессов 

1. Цели дисциплины: показать студентам практическое применение ос-

новных понятий высшей математики на примере рассмотрения процессов 

тепломассопереноса: 

- на основании двух аксиом, имеющих очевидный физический смысл, 

построить теорию плоских процессов тепломассопереноса,  

- свести задачи установившихся процессов к теории аналитических и р-

аналитических функций комплексного переменного, 

- построить потенциалы основных особых точек, индуцирующих про-

цессы в однородных и неоднородных средах.  

2. Компетенции: ПК-12, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Аксиоматическое построение математиче-

ской модели процессов тепломассопереноса. Повторение основных понятий 

теории функций комплексного переменного. Элементы теории р-

аналитических функций. Комплексный потенциал, его связь с теорией анали-

тических и р-аналитических функций. Основные особые точки аналитиче-

ских (р-аналитических) функций и их динамический смысл.  

Решение конкретных задач.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Исследование операций 
1. Цели дисциплины: является формировании у будущего учителя со-

вокупности знаний и представлений о возможностях и принципах функцио-

нирования компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной 

информации, представленной в различных форматах и возможности обеспе-

чить активное воздействие человека на эти данные в реальном масштабе 

времени, а также об организации доступа к распределенным данным. 

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Оптимизационные задачи в науке и тех-

нике. Однокритериальная и многокритериальная оптимизация. 

Графы, способы задания. Задача построения минимального покрываю-

щего дерева. Задача построения кратчайшего пути. Задача построения мак-

симального потока и минимального разреза. 



Теория расписаний. Решение задачи Беллмана-Джонсона. Решение зада-

чи коммивояжера. 

Сетевая модель. Временные параметры сетевого графика. Критический 

путь. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.16.1 Информационные технологии в педагогической диагности-

ке 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций 

бакалавра педагогического образования в области информационных техноло-

гий и их применения в педагогической деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Информационные технологии в образова-

тельной деятельности. Политика в области информатизации образования. 

Понятие информационной образовательной среды (ИОС). Структура и прин-

ципы построения ИОС. ИКТ: основные понятия и характеристики. ИКТ как 

средство повышения эффективности профессиональной деятельности препо-

давателя. Цели и задачи использования ИКТ в организации и проведении об-

разовательного процесса в ОУ. Модель образовательного процесса, постро-

енного на информационных технологиях. Проблемы эффективности исполь-

зования информационных технологий в образовании. Сетевое обучение. 

Формы сетевого обучения. Педагогические сценарии Internet-обучения. Се-

тевой учебно-методический информационный комплекс: характеристика и 

структура. Образовательные услуги сети Internet. Организация дистанцион-

ного образовательного процесса. Учебно – методические комплексы на базе 

ИТ. Проблемы стандартизации и сертификации информационных ресурсов 

учебного назначения. Проектирование форм и методов организации образо-

вательного процесса в ОУ с использованием ИКТ. АИС в управлении обра-

зовательным процессом. Структура информации в АИС. Функционал АИС. 

Оценка АИС как инструмента управления процесса. Анализ развития ин-

формационных технологий и внедрения их в образовательный процесс. Со-

временные тенденции и перспективы использования информационных тех-

нологий в образовательном процессе вуза. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Программное обеспечение ЭВМ 
1. Цели дисциплины: формирование способности использовать основы 

практических знаний для различия программного обеспечение компьютера, 

использования прикладного ПО, системного ПО, Систем программирования, 

программ антивирусов, архиваторов, иметь представление о правовых нор-

мах использования программного обеспечения. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   



4. Содержание дисциплины: Программный принцип управления ком-

пьютером. Виды программного обеспечения компьютеров. Системное ПО. 

Прикладное ПО. Инструментальное ПО. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.1 Развитие критического мышления на уроках математики 

1. Цели дисциплины: создание условий для развития активного, заин-

тересованного отношения бакалавров к проблемам обучения математике, для 

развития способности к логическому, аналитическому, критическому мыш-

лению; содействовать становлению профессиональной компетентности бу-

дущих учителей.  

2. Компетенции: ПК-3,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. История становления технологии развития 

критического мышления. Основные элементы технологии развития критиче-

ского мышления. Особенности применения технологии развития критическо-

го мышления при обучении математике на различных этапах. Разработка 

проекта урока математики с использованием технологии развития критиче-

ского мышления   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 Элементы абстрактной и компьютерной алгебры 

1. Цели дисциплины: овладение основами понятиями абстрактной ал-

гебры; овладение методами программной манипуляции математическими 

выражениями, заданными символьно. 

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Алгебраические структуры: группы, 

кольца, поля. Кольцо целых чисел. Теория многочленов. Кольцо многочле-

нов от одной переменной. Алгебраические методы в теории кодирования и 

защиты информации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.18.1 Обучение математике через задачи 

1. Цели дисциплины: создание условий для развития активного, заин-

тересованного отношения бакалавров к проблемам обучения математике, для 

развития способности к логическому, аналитическому, критическому мыш-

лению; содействовать становлению профессиональной компетентности бу-

дущих учителей как способности решать различные профессиональные зада-

чи. 

2. Компетенции: ПК-1, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Роль и место задач в обучении математи-

ке. Понятие «задача» в психологии, педагогике и методике. Деятельностный 

и технологический подходы к обучению математике. Особенности использо-



вания задач на различных этапах обучения. Технология обучения математике 

на основе решения задач (по Р.Г. Хазанкину). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Основы искусственного интеллекта  

1. Цели дисциплины: отразить основные направления и методы, при-

меняемые в области искусственного интеллекта, как на этапе анализа, так и 

на этапе разработки и реализации интеллектуальных систем. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость в часах: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Понятие об искусственном интеллекте 

(ИИ). Модели представления знаний. Экспертные системы (ЭС). Нейронные 

сети. Программирование на языке Пролог. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Элективный курс по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную дея-

тельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.  

4. Содержание:  

Методические основы физической культуры: подбор физических 

упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств 

и двигательных способностей, направленных на поддержание должного 

уровня физической подготовленности; подбор подготовительных и подводя-

щих упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым 

видам двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса фи-

зических упражнений по развитию физических качеств и двигательных спо-

собностей, направленных на поддержание должного уровня физической под-

готовленности; проведение комплекса подготовительных и подводящих 

упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым видам 

двигательной деятельности  

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

 

Б2.У Учебная практика 

 

 



Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цели практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов в области исследовательской деятельности в процессе 

изучения образовательного пространства общеобразовательной школы (ос-

новная ступень), среднеспециальных и высших учебных заведений и профес-

сиональное самообразованию. 

2. Компетенции: ОК-5,6, ОПК-1,4, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание. Участие в конференции по практике. Разработка и со-

гласование с руководителем технологической карты практики. Изучение ин-

формационной образовательной среды школы. Изучение характеристики 

взаимодействия учителя и ученика во время учебного занятия. Изучение ин-

дивидуальных особенностей учащихся. Изучение деятельности классного 

руководителя. Изучение уровня сформированности проектных умений уча-

щихся процессе организации социально-ориентированного проекта. Изуче-

ние карьерной стратегии учителя современной школы. Рефлексия учебной 

практики. 

5.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.П Производственная практика  

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цели практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности бакалавров на основе приобретения первоначального опыта в реа-

лизации профессионального и личностного потенциала, развитии и закреп-

лении знаний, умения и навыков, а также опыта, приобретенного в ходе уче-

бы, в условиях временного детского коллектива с детьми разного возраста. 

2. Компетенции: ПК-3,5,6,7.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание: Разработка примерного плана работы отряда. Разработ-

ка материалов диагностики личности ребенка и детского коллектива. Зна-

комство с лагерем, его сотрудниками и их функциями, нормативно-правовой 

базой деятельности, планом работы лагеря, заполнение социального паспорта 

летнего лагеря, его визитной карточки; изучение детского коллектива и его 

членов;  проведение социометрии; составление психолого-педагогической 

характеристики коллектива. Организация и проведение мероприятий по  

направлениям детальности: познавательно - интеллектуальной, трудовой, иг-

ровой, художественно-творческой, спортивно-оздоровительной, психологи-

ческих игр и упражнений, направленных на установление доброжелательной 

атмосферы, взаимопонимания, формирования навыков общения, снятия 

усталости и стресса, развитие личности ребенка. Организация диагностики 

личности ребенка и детского коллектива. Подготовка дневника практики. 



Описание проведенного диагностического исследования. Анализ полученных 

теоретических и эмпирических материалов.  Обобщение и анализ результа-

тов собственной практической деятельности. Представление, оформленного 

в соответствии с требованиями, отчета по практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности обучающихся на основе приобретения первоначального опыта в 

решении педагогических и исследовательских задач в  образовательном про-

цессе общеобразовательной школы.  

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,5,6,7,13,14. 

3. Общая трудоемкость: 15 з.е., 10 недель (540 часов). 

4. Содержание практики: 

 Участие в конференции по педагогической практике. Знакомство с об-

разовательной организацией. Изучение действующих в образовательной ор-

ганизации нормативно-правовых актов по его функциональному предназна-

чению, режиму работы, делопроизводству, структуре. Выполнение индиви-

дуальных заданий по методике обучения математике. Проведение уроков по 

математике.  Анализ и обработка результатов педагогической практики, под-

готовка отчета по практике, презентаций. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика  

1. Цели практики: подготовка выпускной квалификационной работы 

бакалавра образования к предзащите и защите, в том числе подготовка науч-

ного доклада, разработка и создание электронной презентации.  

2. Компетенции: ПК-5,6,7,11,12. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание дисциплины: Сбор и корректировка  материала, необ-

ходимого для проведения научного исследования по теме ВКР. Пополнение 

библиографии: психолого-педагогической, методической, математической 

литературой;  пополнение алфавитной и тематической картотеки по теме ис-

следования.  

Подготовка материалов и написание текста ВКР. Описание проведенно-

го экспериментального исследования; написание Введения и Заключения. 

Составление библиографического списка; написание текста выступления по 

материалам исследования; создание соответствующей электронной презен-

тации.  

Подготовка аналитического отчета о проделанной научно-

исследовательской работе. Подготовка к собеседованию по отчету о проде-

ланной научно-исследовательской работе.  

5. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 



Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели: установление уровня подготовки будущего учителя математики 

к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в магистратуре. 

2. Компетенции: ОК-3,5,6,8,9, ОПК-2,3,5, ПК-3,4,4,6,7,13, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов.   

4.Содержание: государственный экзамен, включающий три части:  

(часть 1 – теоретический вопрос по математике; часть 2 – комплексное прак-

тическое задание по педагогике, психологии и методике обучения математи-

ке; часть 3 – задача по математике).  

5.Форма итоговой аттестации: государственный экзамен.  

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цели: установление уровня подготовки будущего учителя математики 

к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в магистратуре. 

2. Компетенции: ОК-1,2,4,7 ОПК-1,4,6, ПК-1,2,11,12,14, ПКв-2,3. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов.   

4.Содержание:  Выпускная квалификационная работа, содержание ко-

торой соответствует проблематике: в области математики; математического 

образования.  

5.Форма итоговой аттестации: выпускная квалификационная работа.  

 

 

 


