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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного пред-

ставления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в миро-

вой и европейской цивилизации; формирование способности систематизиро-

вать и анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития для формирования гражданской позиции; выработка навыков получе-

ния, анализа и обобщения исторической информации. 

2. Компетенции: ОК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: История как наука. Государство, обще-

ство и культура Древнего Востока и античности. Славяне в ранней истории 

Европы. Возникновение Древнерусского государства. Государство и обще-

ство в Западной Европе, на Востоке и в русских землях в Средние века. Фео-

дальная раздробленность в Европе. Монгольская экспансия: причины, ход, 

результаты. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Россия в 

XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Экономиче-

ское развитие стран Европы и перемены в обществе. Возрождение и гума-

низм. Реформация и контрреформация. Экономическое и социальное разви-

тие России в XVII в. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Мир в начале XX в. Россия (СССР) и мир в пер-

вой половине XX в. Мир и СССР (Российская Федерация) во второй поло-

вине XX – начале XXI вв. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.2 Философия  

1. Цель дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: ОК-1,2,5.   

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

4. Содержание дисциплины. Философия её предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 



его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. Взаи-

модействие природы и общества. Проблема законов общественного развития. 

Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.3 Иностранный язык  

1. Цель дисциплины.  

Предметные:  формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции;  формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка.  

Личностные: расширение кругозора студентов, повышение уровня их 

общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и ре-

чи;  формирование готовности к саморазвитию;  формирование личной от-

ветственности 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. О себе. Моя семья. Распорядок дня. About 

myself and my family. Daily routine. Моя учеба. Мой университет. Students’ 

life. My university.  Система высшего образования в странах изучаемого язы-

ка.   Higher education in the  English-speaking countries. Студенческая жизнь в 

англоязычных странах. Student life in English- speaking countries. Знакомство с 

Великобританией. Getting to know Britain. Знакомьтесь – США Getting to 

know the USA. Наука и технологии. Science and technologies.  Великие уче-

ные. Важные изобретения. Famous scientists. Important inventions. Понятие, 

цель и задачи изучаемой науки (специальности), связь с др. науками.   Gen-

eral Field of Study. (Students’ major). Структура, основные разделы и отрасли 

Structure and Specific Fields of Students’ major.  Роль компьютеров в нашей 

жизни. Computers in our life. Элементы компьютерной системы. Elements of 

the computer system. Знакомство с интернетом. Introduction to the Internet . Ак-

туальные проблемы развития изучаемой науки   Topical  (urgent)  issues  of  

students’ major. Изучаемая наука в англоязычных  странах  Students’ major in 

the English speaking world.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.   

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования  

1. Цель 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: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, выде-

ляя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания.  

2. Компетенции: ОК-1,5.  

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

4. Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. Ис-

тория становления и развития социологии. Общество как социокультурная 

система. Культура как система ценностей и норм. Социализация личности. 

Социальные конфликты. Социальная структура и стратификация. Социаль-

ные общности и социальные группы. Социальные институты и социальные 

организации. Социальный контроль. Методология и методы социологическо-

го исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.6 Психология  

1. Цель дисциплины: данный курс предназначен для приобретения сту-

дентами знаний по психологии, как дисциплине, раскрывающей природу 

психической деятельности человека, принципы и закономерности развития 

психики и психических явлений, особенности процессов образования и вос-

питания.  

2. Компетенции: ОПК-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Психология как наука. Основные задачи 

психологии. Важнейшие направления и отрасли современной психологии. 

Методы психологии. Психика. Проблема соотношения биологического и со-

циального в человеке. Сознание как высшая форма человеческой психики. 

Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике челове-

ка. Сущность психоаналитической концепции. Человек как предмет психоло-

гии. Сущность и соотношение понятий: человек - личность - индивид - инди-

видуальность - субъект. Структура личности. Мотивационно-потребностная 

сфера человека. Сущность "пирамиды" потребностей по А. Маслоу. Общее 

понятие о деятельности и ее психологической структуре. Сравнительный 

анализ основных видов деятельности: учение, игра, общение, труд. Понятие о 

способностях и задатках. Понятие об одаренности, ее видах и особенностях. 

Понятие о таланте и гениальности. Темперамент в структуре личности. Тип 

темперамента в концепции свойств и типов нервной системы (школа И.П. 

Павлова). Общее понятие о характере и его месте в психологической струк-

туре личности. Природа и структура волевого действия и поведения, основ-

ные признаки воли. Жизненный путь личности как составляющая ее психи-



ческого облика. Психология сенсорных и перцептивных процессов. Внима-

ние. Сущность, функции и виды внимания. Психология памяти. Сущность и 

процессы памяти. Понятие о мышлении и этапах его протекания. Виды мыш-

ления. Виды, функции и основные процессы воображения. Психология речи 

и общения. Язык и речь. Основные виды и структура общения. Эмоции в 

структуре личности и поведения. Сущность и функции эмоций. Предмет и 

задачи возрастной психологии. Предмет возрастной психологии. История 

становления возрастной психологии. Социально-историческая природа дет-

ства. Методологические основы организации психологического исследова-

ния в возрастной психологии. Биогенетическое направление в исследовании 

детского развития. Теория рекапитуляции (Ст. Холл). Теория трех ступеней 

детского развития: инстинкт, дрессура, интеллект (К. Бюлер). Теория конвер-

генции двух факторов (В. Штерн). Психоаналитические теории детского раз-

вития. Стадии психосексуального развития ребенка по З. Фрейду. Эпигене-

тическая теория развития личности Э. Эриксона. Женевская школа генетиче-

ской психологии Ж. Пиаже. Стадии интеллектуального развития ребенка. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема возраста и 

возрастной периодизации в трудах Л.С. Выготского. Проблема соотношения 

обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие “зоны ближайшего 

развития”: его теоретическое и практическое значение. Роль и значение кри-

зисов в психическом развитии ребенка. Учение А.Н. Леонтьева о ведущем 

виде деятельности. Проблема условий, источников и движущих сил психиче-

ского развития ребенка. Проблема периодизации психического развития в 

работах Д.Б. Эльконина. Пренатальное развитие и его роль в становлении 

психики ребенка. Основные закономерности развития ребенка в младенче-

стве. Кризис 1 года: его причины и симптомы. Психическое развитие ребенка 

в раннем детстве. Психологическая сущность и причины возникновения кри-

зиса трех лет. Психологические особенности развития ребенка в дошкольном 

возрасте. Кризис семи лет: его сущность и особенности. Проблема психоло-

гической готовности к школьному обучению и ее виды. Психическое разви-

тие в младшем школьном возрасте. Основные закономерности развития под-

ростка. Психологические особенности в юношеском возрасте. Психология 

взрослости. Психологические проблемы позднего возраста. Предмет, задачи 

и структура педагогической психологии. Основные разделы педагогической 

психологии, вопросы их соотношения и взаимодействия. Психологическая 

сущность и структура процесса учения. Сущность и соотношение понятий: 

познание, научение, обучение, учение, учебная деятельность. Проблема со-

отношения обучения и развития. Сущность развивающего обучения по си-

стеме Л.В. Занкова. Гипотеза П.Я. Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий. Концепция В.В. Давыдова о содержательных обобще-

ниях в обучении. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 

Психологические причины школьной неуспеваемости, их возможные клас-

сификации. Средства преодоления неуспеваемости. Мотивация учения и 

возможности ее целенаправленного формирования. Воспитание как измене-

ние личности, как изменение сознания. Психологическая сущность и специ-



фика педагогической деятельности, ее основные компоненты. Формы и 

функции педагогической деятельности, ее целостный характер. Психология 

личности учителя. Понятие о базовой психологической модели личности 

учителя. Специфика и структура педагогических способностей. 

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. Цель 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, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: технические средства информатизации 

образования; технологии информатизации образования. Интернет в образо-

вании; методы информатизации образовательной деятельности; разработка 

средств информатизации образования; информационная образовательная 

среда и информационное образовательное пространство; использованию ин-

формационных и телекоммуникационных технологий в профессии педагога.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 



Б1.Б.10 Основы математической обработки  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, ос-

нов классических методов математической обработки информации;  форми-

рование у студентов навыков применения математического аппарата обра-

ботки данных теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач.  

2. Компетенции: ОК-3.  

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

4. Содержание дисциплины: Роль математики в обработке информа-

ции. Использование логических законов, элементов теории множеств,  при 

работе с информацией. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероят-

ностей. Случайные величины. Элементы математической статистики. Теория 

корреляции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности  

1. Цель дисциплины: изучение всех видов опасностей, угрожающих 

человеку и его сообществам (государству, общественным и иным организа-

циям), методов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и 

средства защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-

педагогические и организационные основы формирования личности безопас-

ного типа поведения. Формирование культуры профессиональной безопасно-

сти и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональ-

ной 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. Цель 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 (математика)  

1. Цель 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-1,2,3,4, ПК-1,2,3,4,6.  

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

4. Содержание дисциплины: Предмет методики обучения и воспитания 

математике. Связь методики обучения и воспитания математики с другими 

науками. Система математического образования в России. Образовательные 

стандарты. Цели обучения математике. Содержание и структура школьного 

курса математики. Дидактические принципы, методы, формы организации, 

средства обучения и воспитания. 

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 дея-

тельность учителя математики. Профессиональный стандарт. Внеурочная де-

ятельность по математике. Содержательно-методические линии школьного 

курса математики. Особенности обучения геометрии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.   

 

Б1.Б.14 Методика обучения и воспитания (информатика)  

1. Цель дисциплины: готовность выпускника к методической деятель-

ности, понимаемой как моделирование процесса обучения, перечень видов 

продуктов которой для бакалавров включает: план и конспект занятия, ди-

дактические и контрольно-измерительные материалы, анализ занятия, по-

урочное планирование. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3,4,5,6, ПК-1,2,3,4,8.  

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



4. Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия теории и 

методики обучения: методическая система обучения, компоненты логиче-

ской структуры МСО,  методический продукт, УМК, методическая деятель-

ность. Теоретические основы  и история формирования общего образования 

в области информатики. УМК обучения информатике. Нормативные доку-

менты учителя информатики: ФКГОС, ФГОС, примерные программы обуче-

ния по предмету. Модели содержания обучения информатике: содержатель-

ные линии, разделы и темы, уровни формирования содержания, виды эле-

ментов содержания, визуализация семантических связей. Дидактический 

цикл. Методы, формы и средства  обучения. Обучение информационному 

моделированию в школьном курсе информатики. Частные методики обуче-

ния информатике по видам элементов содержания: понятиям, действиям и 

процессам, свойствам, отношениям, параметрам, законам, фактам, моделям, 

теориям, гипотезам. Методическая деятельность как моделирование процесса 

обучения. Проектирование процесса обучения в масштабе раздела, курса. 

Моделирование процесса обучения в масштабе занятия: проектирование, 

анализ. Конспект занятия. Аттестация и повышение квалификации учителей 

информатики. Частные методики обучения информатике по содержательным 

направлениям и линиям: линии модельно-языковой группы: линии информа-

ционно-технологической группы, линии мировоззренческой группы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.   

 

Б1.Б.15 Русский язык и культура речи  

1. Цель 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 сту-

дентов необходимых для профессиональной деятельности речевых знаний, 

риторических умений и соответствующих навыков.  

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5.  

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

4. Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литера-

турном языке, культуре речи. Этический аспект культуры речи. Коммуника-

тивный аспект культуры речи. Риторика. Нормы современного русского ли-

тературного языка. Стилистика. Орфография и пунктуация.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт   

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, направленных на поддержание 

должного уровня физической подготовленности, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную со-

циальную и профессиональную деятельность бакалавров. 



2. Компетенции: ОК-8.  

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

4. Содержание дисциплины.  

Теоретические основы физической культуры: основные понятия в тео-

рии и методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные 

особенности развития физических качеств и формирования двигательных 

навыков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; дидак-

тические принципы, используемые при занятиях различными видами физи-

ческой культуры; методы физической культуры, направленные на поддержа-

ние должного уровня физической подготовленности; основные средства фи-

зической культуры, направленные на поддержание должного уровня физиче-

ской подготовленности; физические качества и двигательные способности с 

методикой развития и воспитания; техника двигательных действий с методи-

кой обучения; антропометрические и физические особенности студентов ву-

зов. 

Методические основы физической культуры: методические особенности 

развития физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности; методические особенности формирования двигательных навы-

ков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методиче-

ские особенности использования дидактических принципов на занятиях раз-

личными видами физической культуры; методические особенности исполь-

зования методов физической культуры в обучении двигательным действиям 

и развитии физических качеств; методические особенности использования 

средств физической культуры в обучении двигательным действиям и разви-

тии физических качеств; методические особенности использования средств и 

методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных способ-

ностей; методические особенности использования средств и методов в обу-

чении технике двигательных действий; методические особенности оценива-

ния физических способностей и техники выполнения физических упражне-

ний.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.Б.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.Б.ОД.1 Организация детского отдыха  

1. Цель 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 времен-

ным детским сообществом во время летнего отдыха. Основы медицинских 

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 вожатого. Ква-

лификационные требования, предъявляемые к вожатому. Логика и структура 

развития смены в детском оздоровительном лагере. Характеристика ком-

плексной организации лагерной смены: организационный, основной, заклю-

чительный периоды. Специфика работы вожатого в различные периоды сме-

ны. Планирование работы вожатого. Основные виды планов работы вожато-

го, технологии их составления, требования к ним. Календарный «план – сет-

ка». Профессиональная деятельность вожатого (предыстория вожатства. Са-

моорганизация деятельности вожатого. Этика вожатого. Документация. Лич-

ностные качества вожатого. Основы актерского мастерства вожатого). Ста-

новление и развитие временного детского коллектива с учетом возрастных 

особенностей. Воспитательная система учреждений отдыха и оздоровления 

детей. Специфика формирования воспитательной системы учреждений отды-

ха и оздоровления детей. Организация детского самоуправления в условиях 

детского оздоровительного лагеря. Обязанности детей в различных ситуаци-

ях (дежурство по палате, по столовой, по лагерю и др.). Председатель отряда 

(командир). Организатор интересных дел. Разрешение конфликтных ситуа-

ций во временном детском коллективе. Авторитет вожатого. Взаимоотноше-

ния с напарниками по отряду. Технология подготовки и проведения коллек-

тивных творческих дел, интеллектуальных шоу, образовательных квестов, 

игр – конкурсов. Требования к организации и проведению игр на местности, 

игр с мячом, эстафет, соревнований. Создание методического портфеля (ко-

пилки) в помощь педагогическим коллективам организаций отдыха и оздо-

ровления детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.ОД.2 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, ОПК-1, ПК-2.  

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

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: экзамен.   

 

Б1.Б.ОД.3 Элементарная математика  

1. Цель дисциплины: изучить одну из математических дисциплин, ко-

торая является важной составляющей математического образования.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-6.  

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

4. Содержание дисциплины: Арифметика, алгебра и начала анализа, 

геометрия.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.ОД.4 Основы теоретической информатики 

1. Цель дисциплины: ввести студентов в современные проблемы теоре-

тической информатики. Основной акцент в курсе делается на методологиче-

ские аспекты и математический аппарат информатики, составляющие ядро 

широкого спектра научно-технических и социально-экономических инфор-

мационных технологий, которые реально используются современным миро-

вым профессиональным сообществом в теоретических исследованиях и 

практической деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины, дидактические единицы: 

Представление и обработка чисел в компьютере. Системы счисления. 

Представление чисел в различных системах счисления. Арифметика в раз-

личных системах счисления. Кодирование чисел в компьютере и действия 

над ними. ASCII-коды. Упакованный и неупакованный коды 

BCD.Арифметика в кодах BCD. Код Грея. 

Кодирование символьной информации. Постановка задачи кодирования. 

Способы построения двоичных кодов. Равномерное и неравномерное коди-

рование. Префиксное кодирование. Коды Шеннона-Фано, Хаффмана. 

Алгоритмические машины. Алгоритм как абстрактная машина. Алго-

ритмическая машина Поста. Алгоритмическая машина Тьюринга. 

Элементы теории алгоритмов. Нормальные алгоритмы Маркова. Сопо-

ставление алгоритмических моделей. Проблема алгоритмической разреши-

мости. Сложность алгоритма. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



Б1.Б.ОД.5 Элементарная физика  

1. Цель дисциплины.  

Предметные:  ознакомление с основами физической науки, их основ-

ными понятиями и законами;  формирование естественнонаучного взгляда на 

мир;  овладение научным методом познания.  

Личностные:  развитие личности к логическому, аналитическому, кри-

тическому мышлению на основе физики как учебного предмета;  формирова-

ние готовности к саморазвитию;  формирование личной ответственности в 

принятии решений;  развитие общих способностей: общения и сотрудниче-

ства точности и продуктивности в решении задач.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Кинематика. Законы динамики. Законы 

сохранения импульса и энергии МКТ. Газовые законы. Основы термодина-

мики. Электростатика. Законы постоянного тока. Магнитное поле. Законы 

оптики. Элементы атомной и ядерной физики.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.ОД.6 Физика  

1. Цель 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.Б.ОД.7 Дискретная математика  

1. Цель 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 от-

ношений. Логические функции. Схемы из функциональных элементов. Эле-

менты теории графов. Элементы теории кодирования и теории автоматов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.   

 

Б1.Б.ОД.8 Основы алгоритмизации  

1. Цель дисциплины: формализация понятия «алгоритм» и исследова-

ние формальных алгоритмических систем; формальное доказательство алго-

ритмической неразрешимости задач; классификация задач, определение и ис-

следование сложностных классов; асимптотический анализ сложности алго-

ритмов; исследование и анализ рекурсивных алгоритмов; получение явных 

функций трудоемкости в целях сравнительного анализа алгоритмов; разра-

ботка критериев сравнительной оценки качества алгоритмов.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Понятие структуры данных и алгоритмов. 

Абстрактные вычислительные машины. Анализ алгоритмов. Трудоемкость 

алгоритмов и временные оценки. Теория сложности вычислений, классы 

сложности задач. Рекуррентные функции и алгоритмы. Структуры данных. 

Базовые алгоритмы поиска и сортировки. Алгоритмы на графах. Организация 

поиска. Методы разработки алгоритмов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.ОД.9 Языки программирования низкого уровня  

1. Цели дисциплины: изучить основы построения программ на языке 

ассемблера. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2 

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

4. Содержание дисциплины: 



Язык ассемблера: программа на ассемблере, компилятор, компоновщик, 

отладчик. 

Синтаксис языка ассемблера: предложения ассемблера, команды, мак-

рокоманды, директивы, комментарии, операнды, типы операндов, способы 

задания операндов; операторы и их типы; директивы сегментации; описание 

простых типов данных. 

Система команд микропроцессора: классификация машинных команд; 

команды обмена данными; арифметические команды; логические команды; 

команды передачи управления; цепочечные команды. 

Устройства компьютера и их программирование: прерывания базовой 

системы ввода-вывода (BIOS) и операционной системы (ОС); видеосистема, 

клавиатура, ввод-вывод информации, порты ввода-вывода; внешние запоми-

нающие устройства, ввод-вывод информации в файлы. 

Сложные структуры данных: понятие сложного типа данных в ассем-

блере; массивы и работа с ними; структуры, записи, объединения. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.ОД.10 Численные методы 

1. Цели дисциплины: сформировать представление о численных мето-

дах и вычислительных алгоритмах решения математических задач, об обла-

стях их применения; сформировать систему знаний по оценке погрешностей 

приближенных методов; сформировать представление об основных принци-

пах и подходах в теории численных методов. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2. 

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

4. Содержание дисциплины: 

Теория погрешностей: определение абсолютной и относительной по-

грешностей приближенного числа; значащие и верные цифры числа; дей-

ствия над приближенными числами. Оценка погрешности результата. 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений: прямые 

методы решения СЛАУ; нахождение невязок; нахождение определителя и 

обратной матрицы методом Гаусса; итерационные методы решения СЛАУ. 

Методы решения нелинейных уравнений: методы решения нелинейных 

уравнений; отделение корней; оценка точности; итерационные методы: метод 

бисекции, метод хорд, метод Ньютона, метод простых итераций; системы не-

линейных уравнений; методы решения систем нелинейных уравнений: метод 

простых итераций, метод Ньютона. 

Аппроксимация функций: постановка задачи; линейная и квадратичная 

интерполяция; интерполирование многочленом Лагранжа; интерполирование 

многочленом Ньютона; метод наименьших квадратов. 

Методы численного дифференцирования: численное дифференцирова-

ние; нахождение производных функций с использованием интерполяцион-

ных многочленов.  



Методы численного интегрирования: численное интегрирование; мето-

ды прямоугольников, трапеций, Симпсона; оценка точности; формулы Гаус-

са; квадратурные формулы Ньютона-Котеса. 

Методы решения дифференциальных уравнений: постановка задачи; ме-

тоды решения; разностные методы; метод Эйлера и метод Рунге-Кутта; си-

стемы дифференциальных уравнений. 

Методы оптимизации: методы одномерной оптимизации; методы поис-

ка; метод золотого сечения; методы многомерной оптимизации; метод поко-

ординатного спуска; метод градиентного спуска.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.ОД.11 Программирование  

1. Цель дисциплины: изучение методов программирования для овладе-

ния 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: 8 з.е., 288 часов.   

4. Содержание дисциплины: Подход к рассмотрению языков програм-

мирования. Исторический очерк развития языков программирования. Пять 

позиций при рассмотрении языка программирования – базис, средства разви-

тия и защиты. Данные и типы. Классификация данных. Динамические и ста-

тические языки программирования. Атрибуты данных и средства их описа-

ния. Характеристики, связанные с типом (класс значений, множество опера-

ций). Понятие строгой типизации и уникальность типов. Атрибутные функ-

ции. Понятие строгой типизации и уникальность типа. Основные проблемы, 

связаннее с типами (полиморфизм, изменчивость ролей объектов данных). 

Объявление нового типа. Конструктор типа. Ограничения и параметризация 

типов. Имя в языке программирования. Описания и области действия, прави-

ла видимости. Перекрытие имён и видимость. Раздельная трансляция. Объ-

ектно-ориентированные языки программирования. Классы и объекты. Ос-

новные отношения между классами и объектами. Связь объектного подхода с 

основными понятиями языков программирования. Недостатки традиционных 

языков программирования с точки зрения объектного подхода. Наследование 

в языках программирования. Понятие и примеры наследования.     

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.   

 

Б1.Б.ОД.12 Основы схемотехники  

1. Цель дисциплины: готовность к обучению основам схемотехники 

школьников.  

2. Компетенции: ПК-2,8,9.  

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

4. Содержание дисциплины: Моделирование резистивных элементов и 

цепей-систем. Учебное проектирование 4-х-полюсников. Моделирование 

накапливающих элементов и цепей-систем. Учебное проектирование стаби-



лизаторов напряжения. Учебное схемотехническое проектирование усилите-

лей. Учебное проектирование генераторов и систем радиосвязи.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.ОД.13 Компьютерное моделирование  

1. Цель 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, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Компьютерное математическое модели-

рование. Формализация и моделирование. Задачи динамического моделиро-

вания. Моделирование глобальных процессов. Моделирование физических 

систем и процессов. Моделирование экологических систем и процессов. Мо-

делирование динамики численности популяции. Задачи статистического и 

имитационного моделирования. Имитационные модели. Моделирование 

процессов оптимального планирования. Статистические модели. Табличные 

модели. Объектно-информационные модели. Системный анализ. Графиче-

ские модели. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.ОД.14 Web – технологии  

1. Цель дисциплины: освоение современных методов и средств разра-

ботки Web-приложений.  

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-1, ПК-1,6,7,10.  

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

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.Б.ОД.15 Компьютерные сети 

1. Цель дисциплины: овладение основами построения вычислительных 

сетей,  способами представления информации в сети, формирование навыков 

настройки и администрирования вычислительных сетей.  

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-1, ПК-1,6,7,10.  

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

4. Содержание дисциплины: Вычислительные сети и их физические 

основы. Назначение и функции вычислительных сетей. Классификация вы-



числительных сетей. Топологии вычислительных сетей. Методы доступа к 

физической среде передачи данных. Физическая среда передачи данных. 

Стандартные архитектуры локальных вычислительных сетей. Аппаратное 

обеспечение локальных вычислительных сетей.  Основы построения терри-

ториально распределенных вычислительных сетей. Эталонная модель вычис-

лительной сети OSI\ISO. Стек протоколов и сетевая модель TCP\IP. Сетевые 

технологии территориально распределенных сетей. Технологии подключения 

пользователей к глобальным вычислительным сетям. Сетевые программные 

средства. Общая характеристика сетевых программных средств. Структура 

сетевой операционной системы с архитектурой «клиент-сервер». Понятие се-

тевой службы и сетевого сервиса. 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: экзамен.     

 

Б1.Б.ОД.16 Электронные образовательные ресурсы сети Интернет  

1. Цель дисциплины: формирование практических навыков по исполь-

зованию электронных образовательных ресурсов сети Интернет (ЭОР) в 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины. Первоначальное представление об Элек-

тронных образовательных ресурсах. Классификация ЭОР и основные требо-

вания к ним. Современные средства работы с ЭОР. Электронные системы 

поиска ресурсов и анализ имеющихся ЭОР. Работа с внутренними ЭОР. Ра-

бота с внешними ЭОР. Интеграция ЭОР в учебный процесс. Требования к 

ЭОР в учебном процессе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.ОД.17 Основы информационной картины мира  

1. Цель дисциплины: готовность к реализации программ начального и 

среднего общего образования в аспекте достижения цели «освоение системы 

знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной науч-

ной картины мира». 

2. Компетенции: ОК-1,3, ОПК-1, 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.  Взаимопроникновения физики и информатики: информация как 

физическая величина, о квантовой теории информации и квантовом компью-

тере. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.Б.ОД.18 Математический анализ  

1. Цель дисциплины: ознакомление с фундаментальными методами ис-

следования переменных посредством анализа бесконечно малых, основу ко-

торого составляет дифференциальное и интегральное исчисление.  

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 14 з.е., 504 часа.   

4. Содержание дисциплины: Действительные числа. Числовые после-

довательности. Функция действительной переменой. Непрерывность функ-

ции в точке и на множестве. Производная. Графики функций. Первообразная 

функции. Определенный интеграл Римана. Несобственный интеграл Римана. 

Приложения определенного интеграла. Приближенные методы вычисления 

корней уравнений. Евклидово пространство. Частные производные. Неявные 

функции. Экстремумы функций нескольких переменных. Числовые ряды. 

Функциональные последовательности и ряды. Интегрирование функций не-

скольких переменных. Кратные несобственные интегралы. Интегралы, зави-

сящие от параметра. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.   

 

Б1.Б.ОД.19 Алгебра и геометрия  

1. Цель 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 геометрия на плоскости и в пространстве. Линейные 

пространства. Элементы общей алгебры. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.ОД.20 Вычислительная техника  

1. Цель дисциплины: изучение фундаментальных основ электроники 

через учебное проектирование электронных аналоговых и цифровых элемен-

тов и систем как этап подготовки к обучению электроники в школе на пред-

профильном уровне.  

2. Компетенции: ПК-2,8,9.  

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

4. Содержание дисциплины: моделирование цифровых логических 

элементов; учебное проектирование цифровых схем комбинационного типа; 

учебное проектирование последовательных схем; учебное проектирование 

микро ЭВМ и микроконтроллерных схем.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.ОД.21 Дифференциальные уравнения  

1. Цель дисциплины: обучение решению дифференциальных уравне-

ний. 

2. Компетенции: ПК-9, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Дифференциальные уравнения первого 

порядка, методы их решения. Теорема Банаха. Теоремы существования и 

единственности. Дифференциальные уравнения высших порядков.  Линей-

ные дифференциальные уравнения. Приложения дифференциальных уравне-

ний. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.ОД.22 Информационные системы, проектирования приложений  

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в об-

ласти информационных систем: информационного моделирования и проек-

тирования баз данных; классификации информационных систем, методоло-

гии, технологии, средств проектирования и разработки информационных си-

стем.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  



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

4. Содержание дисциплины: Основные понятия и определения; проек-

тирование баз данных (БД); реляционные БД; Case-технологии; системы 

управления базами данных (СУБД); введение в структурированный язык за-

просов SQL; объектно-ориентированное программирование в среде баз дан-

ных; распределенные системы баз данных; сетевые технологии в информа-

ционных системах; защита данных в информационных системах.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.ОД.23 Теория вероятностей  

1. Цель дисциплины: формирование математической компетенции 

обучающихся:  сформировать понятие о статистически детерминированных 

явлениях и их математических моделях, основы статистического мышления; 

овладеть понятием вероятностного пространства и уметь вычислять вероят-

ности сложных событий; усвоить понятия случайной величины (в том числе 

многомерной),  изучить основные законы распределения вероятностей; иметь 

понятие о случайных процессах; освоить выборочный метод и оценку теоре-

тических распределений и их характеристик по выборке; усвоить понятия 

статистической гипотезы, проверки статистической гипотезы; уметь приме-

нять статистические методы к задачам обработки результатов измерений. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Вероятностное пространство; вероятност-

ные формулы. Повторные независимые испытания.  Случайные величины и 

их числовые характеристики. Функция распределения. Непрерывные случай-

ные величины. Типы распределений. Предельные теоремы. Закон больших 

чисел. Системы случайных величин. Числовые характеристики системы  

двух случайных величин. Элементы математической статистики. Выбороч-

ный метод. Теория корреляции. Проверка статистических гипотез. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.ОД.24 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 обучающихся путем 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения 

математических задач; 

- формировать умение решать задачи школьной математики различными 

способами; 

- формировать представление о способах решения нестандартных задач; 

- сформировать представления об элементах методологических знаний о 

математических задачах. 

2. Компетенции: ПК-7, ПКв-1,2,3.  



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

   

Б1.Б.ОД.25 Исследование операций  

1. Цель дисциплины: получение базовых знаний и формирование ос-

новных навыков по методам исследования операций, необходимых для ре-

шения задач, возникающих в практической деятельности.  

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

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

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

нике. Однокритериальная и многокритериальная оптимизация. Графы, спо-

собы задания. Задача построения минимального покрывающего дерева. Зада-

ча построения кратчайшего пути. Задача построения максимального потока и 

минимального разреза. Теория расписаний. Решение задачи Беллмана-

Джонсона. Решение задачи коммивояжера. Сетевая модель. Временные па-

раметры сетевого графика. Критический путь. Классификация систем массо-

вого обслуживания. Модель системы массового обслуживания. Потоки собы-

тий. Простейший поток. Математическое описание системы массового об-

служивания. Примеры решения оптимизационных задач методами теории 

массового обслуживания.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.ОД.26 Абстрактная и компьютерная алгебра  

1. Цель дисциплины: овладение основными понятиями абстрактной ал-

гебры; овладение методами программной манипуляции математическими 

выражениями, заданными символьно.  

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.  

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

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.Б.ОД.27 Основы исследований в математическом образовании  

1. Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональ-

ной компетентности на основе формирования базовой системы знаний о тео-



ретических и экспериментальных методах, используемых при проведении 

исследований в области математического образования.  

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Актуальные научные проблемы в системе 

математического образования. Теоретические и эмпирические методы иссле-

дования. Педагогический эксперимент. Интерпретация результатов исследо-

вания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Трудные вопросы современной физики  

1. Цель дисциплины.  

Предметные: 

- ознакомление с основами физической науки: ее основными понятиями, 

законами и теориями; 

- формирование естественнонаучного взгляда на мир; 

- овладение  научным методом познания.  

Личностные: 

- развитие способности 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, ОПК-1, ПК-2.   

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

4. Содержание дисциплины: Механика жидкости и газов. Идеальная 

жидкость. Элементы газодинамики. Понятие о плазме. Проблемы  фундамен-

тальных физических исследований. Проблемы, исследующие в физ. лабора-

тории ЗабГУ. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы современной физики  

1. Цель дисциплины.  

Предметные:  ознакомление с основами физической науки: ее основны-

ми понятиями, законами и теориями;  формирование естественнонаучного 

взгляда на мир;  овладение научным методом познания.  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению;  формирование готовности к саморазвитию, обу-

чению в течение в сей жизни;  формирование личной ответственности в при-

нятии решений; развитие общих способностей (общения и сотрудничества 

точности и продуктивности в решении задач).   



2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.   

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

4. Содержание дисциплины: Проблемы  фундаментальных физических 

исследований. Прикладные физические проблемы. Проблемы, исследующие 

в физ. Лаборатории ЗабГУ.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы робототехники  

1. Цель дисциплины: готовность будущих учителей информатики и 

физики к обучению основам робототехники в школе.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Понятие о робототехнике; определения и 

терминология робототехники; состав, параметры и классификация роботов; 

моделирование электронных элементов роботов; манипуляционные устрой-

ства роботов; моделирование схемотехнических решений информационных 

цифровых систем роботов; подходы к созданию мехатронных модулей и си-

стем; принципы и устройства управления роботов; моделирование работы 

приводов; микроконтроллеры (МК); архитектура AVR МК; среды програм-

мирования МК; решения с использованием отладочных USB-плат pic кон-

троллеров; модульные решения на Arduino; программирование имитацион-

ных решений.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Робототехника  

1. Цель дисциплины: готовность будущих учителей технологии к обу-

чению основам робототехники в школе.   

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Моделирование электронных элементов; 

элементы роботов; моделирование цифровых систем комбинационного типа; 

моделирование цифровых систем последовательного типа; основы робото-

техники; микроконтроллеры (МК) и их программирование; решения с ис-

пользованием отладочных USB-плат МК.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

   

Б1.В.ДВ.3.1 Основы компьютерной графики 

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: 2 з.е., 72 часа.  



4. Содержание дисциплины: 

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.  

Теоретические основы компьютерной графики. 

Редактор векторной графики Incscape. 

Редактор растровой графики Gimp. 

Программа для создания анимации AdobeFlash. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Использование компьютерной графики и анимации  

1. Цели дисциплины: сформировать систему понятий о методах созда-

ния и обработки различных графических объектов с помощью графических 

пакетов; сформировать умения правильного выбора инструментария для ре-

шения практических задач. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2. 

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

4. Содержание дисциплины: Создание и редактирование растровых 

изображений. Создание и редактирование векторных изображений. Создание 

мультипликации. Разработка различных графических продуктов (плакаты, 

визитки, бланки, мультфильмы и т.д.). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Руководство проектно-исследовательской деятельностью 

учащихся 

1. Цель дисциплины.  

Предметные: содействие становлению профессиональной компетентно-

сти бакалавров физического образования как способности решать различные 

профессиональные задачи на основе овладения знаниями, умениями, мето-

дами и приемами деятельности по осуществлению руководства детским 

научнотехническим творчеством;  создание условий для успешного овладе-

ния бакалаврами физического образования научно–педагогическим аппара-

том и ценностными ориентациями по проблеме руководства детским научно-

техническим творчеством; готовность студента к организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся средней школы на уроках и во 

внеурочной работе по предмету.  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению;  формирование готовности к саморазвитию;  фор-

мирование личной ответственности в принятии решений;  развитие общих 

способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в ре-

шении задач; содействие развитию личности будущего учителя.  

2. Компетенции: ОК-1, ПК-8,9.    

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



4. Содержание дисциплины: История организации проектной, исследо-

вательской деятельности учащихся  в России и за рубежом. Проектная дея-

тельность учащихся. Исследовательская деятельность учащихся. Особенно-

сти руководства проектно-исследовательской деятельностью учащихся во 

внеурочной работе. Проектно-исследовательская деятельность учащихся: 

теоретические основы, ценность, общее и различное в проектной и исследо-

вательской деятельности, виды учебных проектов (по содержанию, по вклю-

ченности в учебные планы, по продолжительности, по количеству участни-

ков, по характеру доминирующей деятельности), компоненты (этапы, ста-

дии), роль учителя, критерии оценки результатов, ограничения и риски, под-

пространства деятельности. Содержание образования в области информати-

ки, которое может или должно быть усвоено в ходе проектно-

исследовательской деятельности учащихся. Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в области информатики на уроках 

информатики и во внеурочное время, интеграция урочных и внеурочных ор-

ганизационных форм. Внеурочные формы организации междисциплинарной 

проектно-исследовательской деятельности учащихся, в том числе с исполь-

зованием ИКТ. Командная работа учащихся по реализации проекта.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.4.2 Формы организации проектно-исследовательской деятель-

ности  учащихся  

1. Цель дисциплины.  

Предметные: содействие становлению профессиональной компетентно-

сти бакалавров физического образования как способности решать различные 

профессиональные задачи на основе овладения знаниями, умениями, мето-

дами и приемами деятельности по осуществлению руководства детским 

научно-техническим творчеством;  создание условий для успешного овладе-

ния бакалаврами физического образования научно–педагогическим аппара-

том и ценностными ориентациями по проблеме руководства детским научно-

техническим творчеством;  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению;  формирование готовности к саморазвитию;  фор-

мирование личной ответственности в принятии решений;  развитие общих 

способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в ре-

шении задач;  содействие развитию личности будущего учителя.  

2. Компетенции: ОК-1, ПК-8,9.    

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

4. Содержание дисциплины: Понятие «внеурочная форма организации 

деятельности учащихся». Виды внеурочной организации проектной, иссле-

довательской деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся. Особенности руководства про-

ектно-исследовательской деятельностью учащихся во внеурочной работе. 

Содержание образования в области информатики, которое может или должно 

быть усвоено в ходе проектно-исследовательской деятельности учащихся. 



Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в области 

информатики на уроках информатики и во внеурочное время, интеграция 

урочных и внеурочных организационных форм. Внеурочные формы органи-

зации междисциплинарной проектно-исследовательской деятельности уча-

щихся, в том числе с использованием ИКТ. Командная работа учащихся по 

реализации проекта. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.5.1 Робототехника на уроках информатики  

1. Цель дисциплины: сформировать целостное представление об обра-

зовательной робототехнике и соревновательном аспекте образовательной ро-

бототехники; основные термины образовательной робототехники, способы и 

формы проведения занятий по образовательной робототехнике; практически 

освоить основные алгоритмы поведения роботов, основные среды програм-

мирования поведения роботов; организовать проведение занятий по образо-

вательной робототехнике, как в форме кружка, так и в рамках преподаваемо-

го предмета на уроке; организовать соревновательную деятельность по 

направлению образовательная робототехника на школьном уровне или 

уровне муниципального образования (района).  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Введение в образовательную робототех-

нику; конструктор LEGO: содержание наборов и основы конструирования 

робототехнических устройств; программирование робототехнических 

устройств, собранных из конструктора LEGO; соревновательная деятель-

ность по робототехнике. WRO и FIRST; разработка проекта по робототехни-

ке; защита проекта (соревнования слушателей); образовательная робототех-

ника на уроках информатики; введение в прикладную робототехнику; микро-

контроллер Arduino.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.5.2 Лего-конструирование  

1. Цель дисциплины: сформировать целостное представление об обра-

зовательной робототехнике и соревновательном аспекте образовательной ро-

бототехники, основные термины образовательной робототехники, способы и 

формы проведения занятий по образовательной робототехнике; практически 

освоить основные алгоритмы поведения роботов, основные среды програм-

мирования поведения роботов; организовать проведение занятий по образо-

вательной робототехнике, как в форме кружка, так и в рамках преподаваемо-

го предмета на уроке, соревновательную деятельность по направлению обра-

зовательная робототехника на школьном уровне или уровне муниципального 

образования (района).  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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



4. Содержание дисциплины: Конструктор LEGO: содержание наборов 

и основы конструирования робототехнических устройств. Техника безопас-

ности при работе с конструктором. Программирование робототехнических 

устройств, собранных из конструктора LEGO. Разработка проекта по робото-

технике. Защита проекта (соревнования слушателей). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.6.1 Дифференциальная геометрия  

1. Целью дисциплины: развитие у студентов широкого взгляда на весь 

курс геометрии, его тесную связь с математическим анализом; вооружение 

студентов конкретными знаниями. 

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 Математика и искусство  

1. Цель дисциплины: овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых для  применения в практической деятельно-

сти.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-7.  

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

4. Содержание дисциплины: Вводное занятие: Что есть красота? Сим-

метрия, гармония, пропорция, слагаемые прекрасного. Симметрия плоскости: 

центральная, осевая, поворотная. Орнаменты. Мозаика и паркеты. Симмет-

рия в пространстве: осевая, центральная, зеркальная. Пропорция объективная 

основа красоты «Золотое сечение». Готика – искусство «чистой» геометрии. 

Гармония - антитеза хаосу. Среднее арифмнческое, геометрическое, гармо-

ническое. Гармоническая последовательность и музыкальные интервалы. 

«Космическая музыка» по Кеплеру. Правильные многоугольники. Перспек-

тива – геометрия живописи. Магические квадраты и последовательности.   

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.7.1 Математическая логика  

1. Цель дисциплины: формирование представлений о методах матема-

тической логики и их применении в других разделах математики, в информа-

тике и вычислительной технике и в других областях.  

2. Компетенции: ПК-7, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Формирование математической логики 

как науки. Высказывания. Логические операции над высказываниями. Фор-

мулы алгебры высказываний. Законы алгебры высказываний. Теории алгеб-

ры высказываний. Логическое следование. Нормальные формы и их приме-

нение. Булевы функции и их свойства. Применение булевых функций. Поня-

тие предиката. Равносильность и логическое следование предикатов. Логиче-

ские операции над предикатами. Кванторные операции. Формулы логики 

предикатов, тавтологии. Строение математических теорем. Методы доказа-

тельства математических теорем. Аксиоматические  теории и их  свойства. 

Формализованное исчисление высказываний.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.7.2 Математическое программирование  

1. Цель дисциплины: получение базовых знаний и формирование ос-

новных навыков по методам математического программирования, необходи-

мых для решения задач, возникающих в практической деятельности. 

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

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. Решение 

задач целочисленного программирования. Общая задача нелинейного про-

граммирования. Геометрическая интерпретация нелинейных задач. Решение 

задач нелинейного программирования методом множителей Лагранжа. Ре-

шение задачи квадратичного программирования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.8.1 Эконометрика  

1. Цель дисциплины:  

- формирование теоретических знаний по изучаемой дисциплине; 

- ознакомление обучающихся с эконометрическими методами исследо-

вания; 

- применение методов эконометрики для оптимизации решения эконо-

мических задач;  

- умение построения моделей и прогнозирования наиболее эффективных 

результатов хозяйственной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-1,2,3.  

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



4. Содержание дисциплины: Парный регрессионный анализ. Основные 

аспекты эконометрического моделирования. Модель парной линейной ре-

грессии. Регрессия по методу наименьших квадратов. Оценка адекватности и 

прогнозных качеств модельных уравнений. Нелинейные модели и их линеа-

ризация.  

Временные ряды и прогнозирование. Методы исследования существова-

ния тренда у временного ряда. Автокорреляционная функция. Прогнозирова-

ние на основе временных рядов. Тест Дарбина-Уотсона на наличие или от-

сутствие автокорреляции.  

Модели множественной регрессии. Модель множественной регрессии. 

Теорема Гаусса-Маркова. Мультиколлинеарность. Частная корреляция. Те-

сты на гетероскедастичность.  

Системы одновременных уравнений. Общий вид системы одновремен-

ных уравнений. Косвенный метод  наименьших квадратов. Проблемы иден-

тифицируемости уравнений. Счетное правило, достаточное условие иденти-

фицируемости. Экономически значимые системы одновременных уравнений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.8.2 Введение в эконометрику  

1. Цель дисциплины:   

- формирование теоретических знаний по изучаемой дисциплине; 

- ознакомление обучающихся с эконометрическими методами исследо-

вания; 

- применение методов эконометрики для оптимизации решения эконо-

мических задач;  

- умение построения моделей и прогнозирования наиболее эффективных 

результатов хозяйственной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Парный регрессионный анализ. Основные 

аспекты эконометрического моделирования. Модель парной линейной ре-

грессии. Регрессия по методу наименьших квадратов. Оценка адекватности и 

прогнозных качеств модельных уравнений. Нелинейные модели и их линеа-

ризация.  

Временные ряды и прогнозирование. Методы исследования существова-

ния тренда у временного ряда. Автокорреляционная функция. Прогнозирова-

ние на основе временных рядов. Тест Дарбина-Уотсона на наличие или от-

сутствие автокорреляции.  

Модели множественной регрессии. Модель множественной регрессии. 

Теорема Гаусса-Маркова. Мультиколлинеарность. Частная корреляция. Те-

сты на гетероскедастичность.  

Системы одновременных уравнений. Общий вид системы одновремен-

ных уравнений. Проблемы идентифицируемости уравнений. Счетное прави-

ло, достаточное условие идентифицируемости. Экономически значимые си-

стемы одновременных уравнений.   



5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория рядов  

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

дов, составляющих неотъемлемую часть фундаментального математического 

образования. 

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1,2,3.  

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

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: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.9.2 Проективная геометрия  

1. Цель дисциплины: развитие у будущего учителя широкого взгляда 

на геометрию, вооружение его конкретными знаниями, дающими ему воз-

можность преподавать геометрию в школе и профессионально вести факуль-

тативные курсы.  

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Проективное пространство: Понятие про-

ективного пространства. Проективные координаты. Перспективное отобра-

жение прямой в пучок прямых. Расширенная прямая. Перспективное отобра-

жение плоскости в связку прямых. Расширенная плоскость. Уравнение пря-

мой на проективной плоскости. Координаты прямой. Преобразование проек-

тивных координат. Простейшие свойства проективной плоскости и трехмер-

ного проективного пространства. Принцип двойственности. Теорема Дезарга. 

Проективные отображения и проективные преобразования. Группа проек-

тивных преобразований. Предмет проективной геометрии. Перспективные 

отображения. Основные факты проективной геометрии: Двойное (сложное) 

отношение. Гармонические четверки. Полный четырехвершинник. Проек-

тивные преобразования прямой. Проективные преобразования плоскости. 

кривые второго порядка на проективной плоскости. Полюс и поляра. Поля-

ритет. Классификация кривых второго порядка на проективной плоскости. 

Мнимые элементы проективной плоскости. Конструктивные теоремы и зада-

чи теории овальных кривых второго порядка. Геометрия на проективной 

плоскости с фиксированной прямой. Евклидова геометрия с проективной 

точки зрения. Задачи школьного курса геометрии на расширенной плоскости. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ДВ.10.1 Создание тестирующих программ средствами различного 

программного обеспечения  

1. Цель дисциплины: формирование навыков создания тестирующих и 

контролирующих программ средствами различного программного обучения. 



2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

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.10.2 Структура и организация программных средств учебного 

назначения  

1. Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности педагога через формирование целостного представления о 

роли информационных технологий в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в ре-

шении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их приме-

нением.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Электронные образовательные ресурсы; 

мультимедиа технологии в профессиональной деятельности; использование 

баз данных и информационных систем; использование коммуникационных 

технологий и их сервисов; правовые аспекты использования информацион-

ных технологий, вопросы безопасности и защиты информации.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.11.1 Моделирование в науке  

1. Цель дисциплины.  

Предметные: овладение научно-педагогическим аппаратом и ценност-

ными ориентациями по проблеме моделирования в науке образовании;  овла-

дение знаниями о моделях, обобщенной структуре и содержании основных 

этапов деятельности моделирования.  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению;  формирование готовности к саморазвитию;  фор-

мирование личной ответственности в принятии решений;  развитие общих 

способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности  в ре-

шении задач.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-4.  

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

4. Содержание дисциплины: Моделирование как метод познания (гно-

сеологический аспект); модели и метод моделирования в физике; модели и 

метод моделирование в информатике; создание и анализ моделей физических 

объектов и явлений на основе компьютерного моделирования; защита проек-

тов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   



Б1.В.ДВ.11.2 Технологии развивающего обучения информатике  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов умения моделировать 

содержание и организовывать обучение информатике в свете обеспечения 

условий формирования метапредметных умений школьников посредством 

укрупнения  единиц содержания и на основе развития мышления самих сту-

дентов. 

2. Компетенции: ОПК-2,5, ПК-1,2,9,10.  

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

4. Содержание дисциплины: Метапредметные результаты образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающего обучения. Обзор тех-

нологий развивающего обучения, ориентированных на: организацию учебной 

деятельности и организацию содержания обучения. УДЕ П.М. Эрдниева как 

технология развивающего обучения.  Принципы укрупнения единиц содер-

жания (УЕС) в информатике как принципы развивающего обучения: принци-

пы  группирования ЕС в УЕС, принципы предъявления УЕС, принцип супер-

позиции способов укрупнения. Реализация принципов УЕС применительно к 

предъявлению учебного материала. Формы управления усвоением учебного 

материала: базовые (вопросы, задачи-вопросы, задачи конструирования) и 

сложные (упражнения, задачи с вложениями, практические задачи, задачи 

матрёшки, задачи на моделирование). Реализация принципов УЕС примени-

тельно к управлению усвоением учебного материала. Метапредметные ре-

зультаты курса информатики, которые обеспечиваются реализацией принци-

пов УЕС. Технологии развивающего обучения, с которыми коррелируются 

методы реализации принципов УЕС. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.12.1 История информатики  

1. Цель дисциплины: готовность к обучению в школе информатике и 

вычислительной технике.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Информационные революции. Феномен 

NBIC-конвергенции. История развития вычислительной техники. Открытия в 

области NI-конвергенции. Поколения ЭВМ. История техпоцесса микропро-

цессоров. История создания современной вычислительной техники. История 

создания языков и ОС. История развития Интернет. История создания и раз-

вития ИКТ. История облачных технологий.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.12.2 Олимпиадные задачи по информатике  

1. Цель дисциплины: изучение методов командной разработки алго-

ритмов для решения сложных вычислительных задач и оценивания их эф-

фективности; сформировать базовые знания, которые дадут возможность вы-

пускнику успешно работать в сфере организации процессов жизненного цик-

ла ИС и ИКТ, аналитической поддержки процессов принятия решений для 



управления предприятием; сформировать профессиональные ,универсальные 

и предметно-специализированными компетенции, способствующими соци-

альной мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда; создать 

студентам условия для развития самопознания, самоопределения, самовыра-

жения, самоутверждения, самооценки, самореализации; сформировать у сту-

дентов в процессе обучения дисциплине такие качества личности, как мо-

бильность, умение работать в коллективе, принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, ответственность, толерантность. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Алгоритмы и алгоритмические языки. 

Разработка алгоритмов и программ для решения задач по теме «Геометрия». 

Разработка алгоритмов и программ для решения задач по теме «Массивы». 

Разработка алгоритмов и программ для решения задач по теме «Графы». Раз-

работка алгоритмов и программ для решения задач по теме «Рекурсия и ди-

намическое программирование». Разработка алгоритмов и программ для ре-

шения задач по теме «Сортировка и поиск». Разработка алгоритмов и про-

грамм для решения задач по теме «Строки». Разработка алгоритмов и про-

грамм для решения задач по теме «Комбинаторика». Разработка алгоритмов 

и программ для решения задач по теме «Длинная арифметика». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.    

 

Б1.В.ДВ.13.1 История математики  

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о про-

исхождении и становлении математики в течение каждого периода развития 

математики.  

2. Компетенции: ОК-1,2, ПК-3.  

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

4. Содержание дисциплины: Основные периоды в истории математики. 

Первоначальные представления человека о числе и счете. Математика древ-

них цивилизаций. Математика Востока. Развитие математики в ХYII –XYIII 

веках. Развитие математики в ХIX –XXI веках.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.13.2 Олимпиадные задачи по математике  

1. Цель дисциплины: осознанное усвоение основных типов олимпиад-

ных задач по математике и соответствующих методов, способов и приемов 

их решения.  

2. Компетенции: ПК-7, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Алгебраические задачи олимпиадной ма-

тематики; геометрические задачи олимпиадной математики; дискретные за-

дачи олимпиадной математики.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 



Б1.В.ДВ.14.1 Уравнения математической физики  

1. Цель дисциплины: познакомить обучающихся с прикладными зада-

чами математики, построением математических моделей реальных процессов 

и разработкой методов решения поставленных математических задач.  

2. Компетенции: ПК-9, ПКв-1,2,3.  

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

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

функциональных пространствах, примеры. Интеграл Фурье.  Раздел 2. Клас-

сификация уравнений. Постановка краевых задач. Уравнения в частных про-

изводных  второго порядка. Приведение уравнений к каноническому виду. 

Классификация уравнений. Задачи, приводящие к дифференциальным урав-

нениям. Постановка основных краевых задач математической физики.  Раз-

дел 3. Колебательные процессы. Гиперболические уравнения Задача Каши 

для бесконечной струны. Формула Даламбера. Полуограниченная струна. За-

дача для ограниченной струны. Метод Фурье решения краевых задач для ги-

перболических уравнений. Собственные функции и собственные значения 

задачи. Штурма-Лиувилля. Краевые задачи для неоднородных уравнений и 

краевых условий. Раздел 4. Процессы теплопроводности. Параболические 

уравнения. Метод Фурье решения краевых задач для параболических урав-

нений. Понятие дельта-функции Дирака Метод функции Грина в задачах 

теплопроводности. Задача Коши. Краевые задачи для неоднородных уравне-

ний и краевых условий. Раздел 5. Установившиеся процессы. Уравнение 

Лапласа. Метод Фурье решения краевых задач для уравнения Лапласа в раз-

личных областях. Формула Пуассона. Метод функции Грина для уравнения 

Лапласа. Построение функции. Грина для различных областей. Метод кон-

формных отображений решения краевых задач.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.14.2 Простейшие уравнения математической физики  

1. Цель дисциплины: познакомить обучающихся с прикладными зада-

чами математики, построением математических моделей реальных процессов 

и разработкой методов решения поставленных математических задач. 

2. Компетенции: ПК-9, ПКв-1,2,3.  

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

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

функциональных пространствах, примеры. Интеграл Фурье.  Раздел 2. Клас-

сификация уравнений. Постановка краевых задач. Уравнения в частных про-

изводных  второго порядка. Приведение уравнений к каноническому виду. 

Классификация уравнений. Задачи, приводящие к дифференциальным урав-

нениям. Постановка основных краевых задач математической физики.  Раз-

дел 3. Колебательные процессы. Гиперболические уравнения Задача Каши 

для бесконечной струны. Формула Даламбера. Полуограниченная струна. За-

дача для ограниченной струны. Метод Фурье решения краевых задач для ги-

перболических уравнений. Собственные функции и собственные значения 

задачи. Штурма-Лиувилля. Краевые задачи для неоднородных уравнений и 



краевых условий. Раздел 4. Процессы теплопроводности. Параболические 

уравнения. Метод Фурье решения краевых задач для параболических урав-

нений. Понятие дельта-функции Дирака Метод функции Грина в задачах 

теплопроводности. Задача Коши. Краевые задачи для неоднородных уравне-

ний и краевых условий. Раздел 5. Установившиеся процессы. Уравнение 

Лапласа. Метод Фурье решения краевых задач для уравнения Лапласа в раз-

личных областях. Формула Пуассона. Метод функции Грина для уравнения 

Лапласа. Построение функции. Грина для различных областей. Метод кон 

формных отображений решения краевых задач.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.15.1 Программирование С++  

1. Цель дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений 

и навыков в области структурного и объектно-ориентированного программи-

рования на языке С++.   

2. Компетенции: ОПК-2,5, ПК-1,2.  

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

4. Содержание дисциплины. Введение в С++: история создания языка и 

его эволюция, сферы применения. Классификация языков программирова-

ния, место С++ в классификации. Реализация С++. Системы программирова-

ния. Знакомство с интегрированной средой разработки Microsoft Visual 

Studio. Процедурное программирование в С++. Объектно-ориентированное 

программирование в С++. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ДВ.15.2 Создание основных типовых приложений в С++  

1. Цель дисциплины: знакомство с основными типами приложений, 

разрабатываемых на языке программирования высокого уровня С++.   

2. Компетенции: ОПК-2,5, ПК-1,2.  

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

4. Содержание дисциплины. Введение в С++: история создания языка и 

его эволюция, сферы применения. Классификация языков программирова-

ния, место С++ в классификации. Реализация С++. Системы программирова-

ния. Знакомство с интегрированной средой разработки (IDE) Microsoft Visual 

Studio. Разработка консольных приложений в IDE Microsoft Visual studio. 

Разработка оконных приложений в IDE Microsoft Visual studio. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ДВ.16.1 Развитие критического мышления на уроках математики  

1. Цель 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-2,7.  



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

4. Содержание дисциплины: История становления технологии разви-

тия критического мышления. Основные элементы технологии развития кри-

тического мышления. Особенности применения технологии развития крити-

ческого мышления при обучении математике на различных этапах. Разработ-

ка проекта урока математики с использованием технологии развития крити-

ческого мышления. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ДВ.16.2 Обучение математике через задачи  

1. Цель 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-2,7.   

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

4. Содержание дисциплины: Роль и место задач в обучении математике 

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

технологический подходы к обучению математике. Особенности использова-

ния задач на различных этапах обучения. Технология обучения математике 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ДВ.17.1 Набор и верстка в системе TEX  

1. Цель дисциплины: формирования основ работы с издательской си-

стемой LaTeX и организация верстки макетов изданий: научные материалы, 

рефераты, курсовые и дипломные работы. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Основы программирования в системе 

TeX. Основы работы с математическими пакетами в системе TeX. Основы 

работы с графикой и псевдорисунками. Создание презентаций в системе TeX. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.17.2 Профессиональная верстка технических изданий  

1. Цель дисциплины: создать условия для формирования навыков 

верстки технических изданий с помощью возможностей издательской систе-

мой TeX. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Обзор программ верстки изданий. Исто-

рия развития системы ТеХ. Основы работы в системе TeX. Команды форма-

тирования шрифтов. Команды форматирования текста. Создание таблиц и 



списков. Основы работа с математическими формулами. Создание псевдори-

сунков. Основы работы с графическим пакетом TikZ. Создание презентаций. 

Класс Beamer. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.18.1 Основы искусственного интеллекта  

1. Цель 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, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Понятие об искусственном интеллекте 

(ИИ). Модели представления знаний. История возникновения и современные 

направления исследований в области ИИ. Продукционная модель представ-

ления знаний. Формально-логическая модель представления знаний. Фрей-

мовая модель представления знаний. Семантико-сетевая модель представле-

ния знаний. Особенности различных моделей представления знаний. Экс-

пертные системы (ЭС). Основные понятия. Обобщенная структура и принцип 

функционирования ЭС. Типология ЭС. Принципиальная технология создания 

и этапы проектирования ЭС. Нейронные сети. Понятие о нейронной сети. 

Структура нейронных сетей. Модели представления и обработки информа-

ции в нейронной сети. Алгоритмы обучения нейронных сетей. Программиро-

вание на языке Турбо Пролог. Основы языка логического программирования 

Турбо Пролог. Решение логических задач на языке Турбо Пролог.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ДВ.18.2 Технология укрупнения дидактических единиц  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов умения моделировать 

содержание и организовывать обучение информатике посредством укрупне-

ния  единиц содержания и на основе развития мышления самих студентов.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2.  

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

4. Содержание дисциплины: Идея укрупнения дидактических единиц 

П.М. Эрдниева, технология УДЕ.  Принципы укрупнения единиц содержания 

(УЕС) в информатике как принципы развивающего обучения: принципы  

группирования ЕС в УЕС, принципы предъявления УЕС, принцип суперпо-

зиции способов укрупнения. Методы реализации принципов УЕС. Реализа-

ция принципов УЕС применительно к частным методикам обучения инфор-

матике по видам элементов содержания. Реализация принципов УЕС приме-

нительно к частным методикам обучения информатике по содержательным 

направлениям и содержательным линиям: линии модельно-языковой группы 

(математическая логика, системы счисления, информационное моделирова-

ние, алгоритмизация, программирование): линии информационно-

технологической группы, линии мировоззренческой группы (информация и 

информационные процессы,  представление информации, информационные 



основы управления, информационная цивилизация, информационные ресур-

сы). Курс информатики с позиции укрупнения единиц содержания. Разработ-

ка урока с позиции укрупнения единиц содержания. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ДВ.19.1 Иностранный язык: профессиональная коммуникация  

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, ОПК-5, ПК-6.  

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

4. Содержание дисциплины.  

Элементы компьютерной системы. Elements of the computer system. Ин-

формационное общество. Information society. Технологии в образовании. 

Technology in education. Мультимедиа  в обучении информатики. Multimedia 

in teaching informatics. Подготовка к презентации. Технологии презентации. 

Preparation techniques and preparation for presentation. Использование визуаль-

ных средств. Using visual aids. Английский в профессиональной сфере и ИКТ. 

Professional English and ICT. Профессии в сфере  компьютерных технологий.  

Jobs in Computing. Будущая карьера. Трудоустройство Future Career. 

Employment. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.19.2 Иностранный язык в профессиональных целях  

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, ОПК-5, ПК-6.  

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

4. Содержание дисциплины.   

Элементы компьютерной системы. Elements of the computer system. Ин-

формационное общество. Information society. Технологии в образовании. 

Technology in education. Мультимедиа  в обучении информатики. Multimedia 

in teaching informatics. Подготовка к презентации. Технологии презентации. 

Preparation techniques and preparation for presentation. Использование визуаль-

ных средств. Using visual aids. Английский в профессиональной сфере и ИКТ. 

Professional English and ICT. Профессии в сфере  компьютерных технологий.  

Jobs in Computing. Будущая карьера. Трудоустройство Future Career. 

Employment. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.20.1 Математические программные средства 

1. Цели дисциплины: сформировать систему знаний о новых информа-

ционных технологиях в математике. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2. 

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

4. Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Решение задач в 

математических пакетах. Решение уравнений и систем уравнений. Решение 

задач в математических пакетах. Решение задач матричной алгебры. Решение 

задач в математических пакетах. Интегрирование и дифференцирование. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.20.2 Автоматизация и решение математических задач 

1. Цели дисциплины: сформировать систему знаний о новых информа-

ционных технологиях в математике; сформировать систему понятий о мето-

дах решения научных и практических задач с помощью математических па-

кетов; сформировать представление о прикладных программных пакетах, об 

областях их применения. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2. 

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

4. Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Решение уравне-

ний и систем уравнений. Решение задач матричной алгебры. Интегрирование 

и дифференцирование. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория игр  

1. Цель дисциплины: формирование представления о методах, необхо-

димых для моделирования процесса выработки оптимального решения в 

конфликтных ситуациях.  

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

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



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 максимума. Критерий минимального 

риска Севиджа. Критерий максимального ожидаемого среднего выигрыша. 

Понятие непрерывной антагонистической игры. Решение в чистых стратеги-

ях и эпсилон-равновесие. Решение в смешанных стратегиях. Бескоалицион-

ная игра. Биматричная игра. Ситуация равновесия. Оптимальность по Паре-

то. Теорема Нэша. Позиционные игры. Конечношаговые игры с полной ин-

формацией. Ориентированный древовидный граф. Множество личных пози-

ций. Альтернативы. Стратегии. Ситуации в игре. Равновесие по Нэшу в игре 

с полной информацией. Абсолютное равновесие. Коалиции игроков. Харак-

теристическая функция. Кооперативная игра. Дележи. Доминирование деле-

жей. С-ядро. n-ядро. Вектор Шепли. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.21.2 Теоретико-игровые модели и методы  

1. Цель дисциплины: формирование представления о методах, необхо-

димых для моделирования процесса выработки оптимального решения в 

конфликтных ситуациях. 

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

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

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 максимума. Критерий минимального 

риска Севиджа. Критерий максимального ожидаемого среднего выигрыша. 

Бескоалиционная игра. Биматричная игра. Ситуация равновесия. Оптималь-

ность по Парето. Позиционные игры. Коалиции игроков. Характеристическая 

функция. Кооперативная игра. Дележи. Доминирование дележей. С-ядро. n-

ядро. Вектор Шепли. Индексы влияния. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.22.1 Ряды Фурье  

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями 

и методами теории рядов Фурье.  

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Понятие тригонометрического ряда. Ко-

эффициенты ряда Фурье. Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле о раз-

ложении периодической функции в ряд Фурье. Разложение функции, задан-

ной на отрезке. Вычисление сумм числовых рядов с помощью рядов Фурье. 

Уравнение свободных малых колебаний струны с закрепленными концами. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 



Б1.В.ДВ.22.2 Суммирование рядов  

1. Цель дисциплины: Понятие числового ряда и его суммы. Признаки 

сходимости рядов с неотрицательными членами. Закономерные ряды: теоре-

ма Лейбница, абсолютная и условная сходимость. Функциональные ряды. 

Степенные ряды. Ряды Фурье. Приложения рядов к приближенным вычисле-

ниям.  

2. Компетенции: ПК-6, ПКв-1,2,3.  

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

4. Содержание дисциплины: Прогрессия. Числовые ряды. Основные 

понятия. Основные теоремы о сходимости. Ряды с положительными членами. 

Закономерные ряды. Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды Фурье. 

Интеграл Фурье. Двойные ряды. Суммирование сходящихся рядов. Сумми-

рование расходящихся рядов. Сходимость рядов Фурье. Применение рядов 

Фурье в теории изгиба балок. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Элективные курсы 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 дисциплины:  

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. Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной ком-

петентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в 

решении педагогических задач в образовательном процессе основной школы 

(или организациях дополнительного образования детей). 

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

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

4. Содержание: Исследование информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Исследование направлений воспитательной 

деятельности образовательной организации. Анализ источников самообразо-

вания, учебных и самообразовательных достижений. Изучение характеристи-

ки взаимодействия учителя и ученика во время учебного занятия. Рефлексия 

учебной практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.   

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных 

умений  и опыта профессиональной деятельности  

1. Цель 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 ха-

рактеристики 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 результатов 

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: закрепление знаний и умений, приобретаемых сту-

дентами в результате освоения теоретических курсов; выработка практиче-

ских навыков, способствующих комплексному формированию общекультур-

ных и профессиональных компетенций для достижения высокого качества 

профессиональной подготовки; развитие широкого профессионального кру-

гозора для решения творческих и управленческих задач.  

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  

3. Общая трудоемкость: 6 семестр – 3 з.е., 2 недели (108 часов); 8 се-

местр – 9 з.е., 6 недель (324 часа); 9 семестр – 6 з.е., 4 недели (216 часов).   

4. Содержание практики: В направлении «математика»: участие в 

установочной конференции; разработка и согласование с руководителем 

практики технологической карты; знакомство с организацией работы в учре-

ждениях дополнительного образования разных типов; разработка индивиду-

альных занятий; разработка занятий с творческим коллективом; участие в ра-

боте творческого коллектива; подготовка концертно-просветительского ме-

роприятия внутри класса (школы); рефлексия учебной практики; защита 

практики на конференции по итогам практики.  

В направлении «информатика»: в 6 семестре – участие в установочных 

лекции и  конференции по практике, подготовка к учебно-методическому ис-

следованию процесса обучения информатике по избранной теме, наблюдения 

процесса обучения на уроках разных учителей информатики в разных обра-

зовательных учреждениях, обработка результатов наблюдения в рамках 

учебного исследования, в указанном ОУ сбор сведений о кабинете и исполь-

зуемых УМК учителем, выступление с докладом в исследовательской группе 

в научно-методической конференции, участие в заключительной конферен-

ции по итогам практики. В 8 и 9 семестрах: участие в установочной конфе-

ренции по практике; изучение режима работы школы (ОУ) и избранного для 

работы по информатике класса; посещение уроков по информатике в избран-

ной параллели с целью изучения учащихся избранного класса и вхождения в 

тематику занятий; проектирование занятий по информатике, включая оформ-

ление конспекта или технологической карты; проведение разработанных за-

нятий; обсуждение проведенных и последующих уроков с учителем или ме-

тодистом,  оформление сравнительных  самоанализов проведенных уроков;  

выполнение внеурочной работы по предмету (внеклассного мероприятия,  

занятий кружка или других форм регулярной внеурочной работы, работы по 

кабинету); оформление отчета по практике, участие в заключительной кон-

ференции по практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.   

 

Б2.Пд Преддипломная практика  

1. Цель практики: сбор, анализ и обобщение материалов для написания 

дипломной работы.  



2. Компетенции: ПК-5,6,7,11,12.  

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

4. Содержание: Регистрация. Сбор материала. Анализ материала. 

Обобщение материала. Формирование отчета. Защита практики.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.   

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

1. Цель: установление уровня подготовки будущего учителя математики 

и информатики к выполнению профессиональных задач, соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, продолжению образования в магистратуре.  

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

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 – комплексное задание по информатике.   

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3. ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель: установление уровня подготовки будущего учителя математики 

и информатики к выполнению профессиональных задач, соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования, продолжению образования в магистратуре.  

2. Компетенции: ОК-2,4,5,6,7,8,9, ОПК-2,3,4,6, ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,10, 

11,12.  

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

4. Содержание: выпускная квалификационная работа, содержание кото-

рой соответствует проблематике: в области математики; в области информа-

тики; математического образования; образования в области информатики.  

5. Форма итоговой аттестации: выпускная квалификационная работа. 

 


