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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Активизация учебной деятельности на уроках информатики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - основные, методы и способы предоставления информации;  - методы, приемы,
принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности. ; - приоритетные направления развития образовательной
системы РФ, требования примерных образовательных программ по учебному предмету; -
перечень  и  содержательные  характеристики  учебной  документации  по  вопросам
организации и реализации образовательного процесса;  

Уметь: - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
реализации  научно-исследовательских  работ;;  -  критически  анализировать  учебные
материалы предметной области с точки зрения их научности, психолого-педагогической и
методической целесообразности использования; 

Владеть: -  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретиче-ских  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие активизации
учебной 
деятельности, 
условия, средства и 
приемы активизации

Понятие активизации учебной деятельности, условия, 
средства и приемы активизации: Основные понятия 
активизация учебной деятельности, психолого-дидактические 
условия активизации, средства активизации, приемы и формы 
активизации

Методы обучения их 
классификация.

Методы обучения их классификация: Классификация методов 
обучения: эмпирические методы, методы научного познания, 
специальные методы, репродуктивные методы, научно-
исследовательские методы

Научные методы обучения: Методы научного познания, 
специальные методы, репродуктивные методы, научно-
исследовательские методы (классификации, виды, формы)

Научно-исследовательские методы обучения: Научно-
исследовательские методы (классификации, виды, формы)

Активные методы обучения: Активные методы обучения и их 
классификация. Описание АМО, структура, сценарий, методика. 
Неимитационные активные методы обучения и их 
классификация. Описание АМО, структура, сценарий, методика. 
Имитационные активные методы обучения и их классификация. 



Описание АМО, структура, сценарий, методика. Неигровые 
имитационные активные методы обучения и их классификация. 
Описание АМО, структура, сценарий, методика. Игровые 
имитационные активные методы обучения и их классификация. 
Описание АМО, структура, сценарий, методика.

Нетрадиционные 
формы занятий

Нетрадиционные формы лекционных занятий: Лекционные 
формы занятий. Описание, структура, разработка занятий в 
данных формах.

Нетрадиционные формы практических занятий: 
Практические формы занятий. Описание, структура, разработка 
занятий в данных формах.

Нестандартные 
задачи как прием 
активизации учебной
деятельности

Нестандартные задачи как прием активизации учебной 
деятельности: Нестандартная задача. Методы, приемы решения 
нестандартных задач. Систематизация нестандартных задач по

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Алгебра»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  свойства  алгебраических  систем:  групп,  колец,  полей; -  основы
линейной  алгебры  и  векторных  пространств  над  произвольными  полями; -  основные
свойства колец многочленов над кольцами и полями; - основные свойства отображений
алгебраических систем; - содержание этапов системного анализа; ; Знает: - цели, задачи и
принципы системного анализа; 

Уметь: -  производить  стандартные  алгебраические  опера-ции  в  основных числовых и
конечных  полях,  кольцах,  а  также  оперировать  с  подстановками,  многочленами,
матрицами,  в  том числе с  использованием компьютерных программ; -  решать  системы
линейных  уравнений  над  полями,  приводить  матрицы  и  квадратичные  формы  к
каноническому виду; - решать основные задачи линейной алгебры; ;  Умеет: -  выявлять
системные  связи  и  отношения  между  изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы; 

Владеть: - методами решения стандартных алгебраических, матричных, подстановочных
уравнений в алгебраических структурах; - навыками решения линейных уравнений над
полем  и  кольцом  вычетов; -  навыками  решения  стандартных  задач  в  векторных
пространствах и методами нахождения канонических форм линейных преобразований; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Матрицы и 
системы 
линейных 
уравнений

Матрицы и системы линейных уравнений: Матрицы, сложение и 
умножение матриц. Условия на размеры матриц для сложения и 
умножения. Ассоциативность и коммутативность сложения матриц. 
Ассоциативность умножения матриц. Закон дистрибутивности. 
Квадратные матрицы, главная и побочная диагонали. Единичная 
матрица, ее свойства. Перестановочные матрицы. Транспонирование 
матриц. Транспонирование суммы и произведения матриц. Системы 
линейных уравнений (СЛУ) общего вида. Основные понятия: решение 
СЛУ, совместность, определенность. Эквивалентные СЛУ. 
Элементарные преобразования и два их свойства. Система линейных 
уравнений ступенчатого вида. Главные и свободные неизвестные. 
Теорема о совместности СЛУ. Теорема об определенности СЛУ. 
Матрица системы линейных уравнений. Расширенная матрица СЛУ. 
Матричная запись СЛУ. Векторная запись СЛУ. Однородные системы, 
свойства решений однородной СЛУ. Теорема о ненулевом решении 
однородной системы с доказательством.

Перестановки 
и 
определитель

Перестановки и определитель: Перестановки. Инверсии. 
Транспозиции перестановок, свойства транспозиций. Четность 
перестановок. Определение определителя: число слагаемых, правило 
формирования слагаемого, правило определения знака слагаемого. 
Треугольные матрицы. Определитель треугольных матриц. 



Определитель второго порядка. Правило треугольников вычисления 
определителя третьего порядка. Свойства определителя: Условия 
равенства определителя нулю. Неизменность определителя при 
элементарных преобразованиях третьего типа. Лемма о приведении 
квадратной матрицы к треугольному виду. Число умножений при 
вычислении определителя по определению. Оценка числа умножений 
при вычисления определителя путем приведения к треугольному виду. 
Матрицы с углом нулей. Теорема об определителе матрицы с углом 
нулей. Дополнительный минор. Алгебраическое дополнения. Теорема о
разложении определителя. Следствие об умножении на чужие 
алгебраические дополнения. Определитель произведения матриц. 
Определение обратной матрицы, однозначность, обозначение. Теорема 
об обратной матрице. Присоединенная матрица. Свойства обратной 
матрицы. Квадратные системы. Формулы Крамера. 

Линейная 
зависимость, 
ранг матрицы

Линейная зависимость, ранг матрицы: Определение линейно 
зависимых систем строк. Определение линейно независимых систем 
строк. Линейная зависимость систем из одной строки. Линейная 
зависимость систем из двух строк. Линейно зависимая подсистема, то 
линейно зависимая вся система. Всякая подсистема линейно 
независимой системы линейно независима. Связь линейной 
зависимости и выражаемости. Система единичных строк и ее линейная 
независимость. Теорема о двух системах строк. Следствие о системах 
строк длины $n$. Базис системы строк. Теорема о базисах. 
Определение ранга системы строк. Свойства ранга строк. Вычисление 
ранга системы строк путем элементарных преобразований. Ранги 
матрицы по строкам и столбцам. Базисный минор, минорный ранг. 
Теорема о ранге матрицы. Методы вычисления ранга матрицы: метод 
приведения к ступенчатому виду; метод окаймления миноров. 
Критерий равенства определителя нулю. Теорема о ранге произведения 
матриц. Теорема Кронекера-Капелли --- критерий совместности СЛУ. 
Теорема о ненулевом решении квадратной однородной СЛУ. 
Фундаментальная система решений --- определение. Теорема о 
фундаментальной системе решений. 

Комплексные 
числа

Комплексные числа: Аксиомы поля. Примеры конечных полей. 
Примеры числовых полей. Определение поля комплексных чисел. 
Алгебраическая запись комплексных чисел. Мнимая единица, ее 
основное свойство. Вещественная и мнимая части комплексного числа. 
Модуль комплексного числа, модуль произведения и частного. 
Аргумент комплексного числа, аргумент произведения и частного. 
Комплексная плоскость, геометрическая интерпретация модуля и 
аргумента. Тригонометрическая форма комплексного числа. 
Неравенство треугольника. Комплексно сопряженные числа, свойства. 
Формула Муавра. Теорема об извлечении корней n-ой степени. 
Следствие о корнях n-ой степени из 1. Геометрическая интерпретация 
корней n-ой степени. 

Многочлены Многочлены: Мономы, степень монома, сложение и умножение 
мономов. Многочлены над заданным полем. Степень многочлена, 
свойства степени. Теорема о делении многочленов с остатком. 
Делимость нацело, свойства делимости. Определение наибольшего 
общего делителя. Теорема о НОД. Взаимно простые многочлены, их 



свойства. Неприводимые многочлены, примеры, свойства 
неприводимых многочленов. Теорема о разложении многочлена на 
неприводимые множители. Корни многочлена, теорема Безу, схема 
Горнера. Кратные корни, теорема о кратных корнях. Основная теорема 
алгебры. Неприводимые многочлены над R и C. Теорема Виета. 

Векторные 
пространства.

Векторные пространства.: Аксиоматика векторного пространства, 
следствия из аксиом, примеры. Линейная зависимость, теорема о двух 
системах векторов. Базис векторного пространства, теорема о базисах. 
Размерность векторного пространства, примеры бесконечномерных 
пространств. Свойства пространств размерности п. Координаты 
векторов. Матрица перехода. Подпространства. Размерность 
подпространств. Сумма и пересечение подпространств. Теорема о 
размерности суммы. Прямая сумма, случай двух слагаемых. 
Размерность прямой суммы. Два способа задания подпространств. Три 
метода вычисления системы линейных уравнений, задающей 
подпространство.

Линейные 
операторы.

Линейные операторы.: Определение линейных операторов, 
определимость на базисе. Матрица линейного оператора. Ядро и образ, 
дефект и ранг. Операции над линейными операторами, связь с 
операциями над матрицами. Обратный оператор, его линейность. 
Теорема об обратимых операторах. Собственные векторы, собственные 
значения, собственное подпространство, примеры. Характеристический
многочлен матрицы. Теорема о характеристических корнях линейного 
оператора. Инвариантные подпространства. Матрица оператора в 
специальном базисе. Геометрическая и алгебраическая кратности 
характеристических корней, их свойства. Критерий 
Диагонализируемости. Следствие об операторах с простым спектром.

Евклидовы 
пространства.

Евклидовы пространства.: Скалярное умножение. Определение 
евклидовых пространств. Длина вектора, неравенства Коши-
Буняковского и треугольника. Ортогональность. Теорема об 
ортогонализации. Теорема об ортонормированньщ базисах. 
Ортогональное дополнение, разные способы построения. 
Ортогональная проекций и ортогональная составляющая вектора, их 
построение с помощью Фурье-коэффициентов. Ортогональные 
матрицы, связь с матрицами перехода. Теорема об ортогональных 
матрицах. Свойства ортогональных матриц, ортогональные матрицы 
порядка 2. Модуль характеристических чисел ортогональных матриц. 
Ортогональный оператор, связь с ортогональными матрицами. 
Ортогональные операторы в пространствах размерностей 2 и 3. 
Теорема о каноническом базисе ортогонального оператора. Теорема о 
вещественности корней симметричных матриц. Симметричные 
операторы, связь с симметричными матрицами. Теорема о 
каноническом базисе симметричного оператора.

Квадратичные 
формы.

Квадратичные формы.: Квадратичные формы, матричная запись, 
закон изменения матрицы при линейных заменах. Теорема Лагранжа о 
приведении квадратичных форм к каноническому виду, классификация 
комплексных форм. Закон инерции, классификация вещественных 
форм. Теорема о приведении квадратичных форм к главным осям. 
Положительно определенные квадратичные формы, критерий 



Сильвестра.

Группы

Группы: Бинарные операции. Примеры. Задание операций таблицами 
Кэли. Ассоциативность и коммутативность операций. Нейтральный 
элемент, его единственность. Симметричные элементы, единственность
в ассоциативном случае. Аддитивные и мультипликативные операции. 
Аксиомы группы, коммутативные группы. Примеры групп. Группа 
вычетов и группа перестановок. Подгруппы, примеры подгрупп. 
Степень элемента, свойства степени. Циклические подгруппы, 
примеры. Период элемента, свойства периода, элементы бесконечного 
периода. Циклические группы, примеры. Теорема о подгруппах 
циклических групп. Смежные классы, определение, свойства. Теорема 
Лагранжа о подгруппах конечных групп. Следствия об индексах и 
порядках подгрупп, о периодах элементов. Утверждение о группах 
простого порядка. Два определения нормальных подгрупп, их 
равносильность. Свойства нормальных подгрупп: произведение 
подгруппы на нормальную подгруппу, пересечение подгруппы и 
нормальной подгруппы.. Фактор-группа.

Кольца и поля

Кольца и поля: Определение и примеры колец, коммутативные кольца.
Кольцо вычетов и многочленов. Делители нуля. Примеры целостных 
колец. Обратимые элементы кольца, группа обратимых элементов. 
Примеры. Определение поля, примеры полей. Поле вычетов. Подполе, 
простое подполе, характеристика поля, ее свойства. Построение новых 
полей с использованием кольца многочленов. Поле из четырех и девяти 
элементов. Идеалы колец, примеры. Сумма, произведение, пересечение 
идеалов. Вычисление их для идеалов кольца целых чисел. Фактор-
кольцо, примеры. Гомоморфизмы колец. Определение, свойства. Ядро 
--- идеал. Изоморфизм колец. Теорема о гомоморфизмах. Прямые 
суммы колец. Идемпотенты и их связь с простыми суммами. Кольца 
главных идеалов: Z и F[x]. Максимальные идеалы, существование, 
критерий максимальности. Примеры. Простые идеалы, связь с 
целостными кольцами. Китайская теорема об остатках. Решение систем
линейных сравнений с помощью китайской теоремы об остатках. 
Формулировка китайской теоремы об остатках в терминах прямых 
сумм. Алгоритм Гарнера. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Аналитическая геометрия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - основные задачи векторной алгебры и аналитической геометрии; - возможности
координатного метода для исследования различных геометрических объектов; - основные
виды уравнений простейших геометрических объектов; ; Знает: - цели, задачи и принципы
системного анализа 

Уметь: решать основные задачи аналитической геометрии на плоскости и в пространстве;;
Умеет: -  выявлять  системные  связи  и  отношения  между  изучаемыми  явлениями,
процессами и/или объек-тами на основе принятой парадигмы;  

Владеть: -  навыками  использования  методов  аналитической  геометрии  и  векторной
алгебры в смежных дисциплинах и физике;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Векторная 
алгебра 

Векторы на плоскости и в пространстве: Векторы на плоскости и в 
пространстве. Длина вектора, равенство векторов. Свободные векторы. 
Операции сложения векторов и умножения вектора на число. Свойства 
операций.

Векторное пространство: Аксиомы векторного пространства. 
Примеры векторных пространств. Следствия аксиом векторного 
пространства.

Базис векторного пространства: Линейная зависимость векторов. 
Свойства линейной зависимости. Понятия коллинеарности и 
компланарности. Полное семейство векторов. Базис векторного 
пространства. Размерность. Координаты вектора в некотором базисе. 
Координаты суммы векторов и произведения вектора на число.

Координаты на плоскости и в пространстве: Аффинная система 
координат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном 
отношении. Прямоугольная система координат на плоскости и в 
пространстве. Угол между векторами. Направляющие косинусы. 
Полярная система координат. Цилиндрическая и сферическая системы 
координат. Формулы перехода от одной аффинной системы координат к 
другой. Ориентация плоскости, пространства.

Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов: 
Определение и свойства скалярного произведения векторов. Проекция 
вектора. Евклидово векторное пространство. Неравенство Коши-
Буняковского. Ортонормированный базис евклидова векторного 
пространства. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. Определение и



свойства векторного произведения векторов. Определение и свойства 
смешанного произведения векторов. Геометрический смысл векторного 
и смешанного произведений

Уравнения 
прямой и 
плоскости

Прямая в аффинном пространстве: Аффинное пространство. Прямая 
в аффинном пространстве. Векторное параметрическое уравнение 
прямой, координатное параметрическое уравнение прямой. 
Каноническое уравнение прямой.

Уравнение прямой на плоскости: Общее уравнение прямой на 
плоскости. Уравнение прямой на плоскости в отрезках. Уравнение 
прямой, проходящей через две точки. Взаимное расположение прямых 
на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Угол между прямыми. 
Параллельность, перпендикулярность прямых. Переход от одного виду 
уравнения к другому.

Уравнение плоскости в пространстве: Плоскость в аффинном 
пространстве. Общее и параметрические уравнения плоскости в 
пространстве. Уравнение плоскости в отрезках. Уравнение плоскости, 
проходящей через три заданные точки. Взаимное расположение 
плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Угол между 
плоскостями.

Уравнение прямой в пространстве: Общее уравнение прямой в 
пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Расстояние от точки до прямой в пространстве. Угол между прямыми в 
пространстве. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми.

Кривые 2-го 
порядка

Эллипс: Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. 
Эксцентриситет эллипса. Свойства эллипса.

Гипербола: Определение гиперболы. Каноническое уравнение 
гиперболы. Эксцентриситет гиперболы. Свойства гиперболы.

Парабола: Определение параболы. Каноническое уравнение параболы. 
Свойства параболы.

Директриса эллипса и гиперболы: Директрисы эллипса и гиперболы. 
Директориальное свойство эллипса, гиперболы и параболы как их 
характеристическое свойство.

Уравнения эллипса гиперболы и параболы в полярных 
координатах: Определение фокального параметра эллипса и 
гиперболы. Уравнения эллипса, гиперболы и параболы в полярных 
координатах. Оптические свойства кривых второго порядка.

Общая теория 
кривых 
второго 
порядка

Классификация кривых второго порядка: Определение кривых 2-го 
порядка. Теорема о классификация кривых 2-го порядка.

Взаимное расположение прямой и кривой второго порядка: 
Оптические свойства эллипса, гиперболы и параболы. Пересечение 
прямой линии и кривой второго порядка. Асимптотические и не 
асимптотические направления кривых второго порядка. Асимптота, 



касательная. Уравнение касательной.

Диаметры кривой второго порядка: Диаметры кривой второго 
порядка. Уравнение диаметра, сопряженного данному направлению. 
Векторы сопряженные относительно кривой второго порядка. Формулы 
преобразования кривой второго порядка при параллельном переносе. 
Центр симметрии кривой второго порядка, уравнение центра. 
Центральные и нецентральные кривые 2-ого порядка. Центр симметрии 
и диаметры.

Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому 
виду : Преобразование уравнения кривой второго порядка при 
ортогональной замене переменных. Ортогональные инварианты. 
Определение типа кривой с помощью инвариантов. Главные 
направления кривой второго порядка. При-ведение кривой второго 
порядка к каноническому виду.

Поверхности 
2-го порядка

Различные виды поверхностей второго порядка : Распадающиеся 
поверхности. Цилиндрические поверхности. Конусы второго порядка. 
Эллипсоиды. Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 
Асимптотический конус. Прямолинейные образующие однополостного 
гиперболоида. Эллиптический и гиперболический параболоид. 
Прямолинейные образующие гиперболического параболоида.

Общая теория поверхностей второго порядка : Общее уравнение 
поверхности 2-ого порядка. Ортогональные инварианты поверхности 
второго порядка. Канонические уравнения поверхностей 2-ого порядка. 
Пересечение поверхности с плоскостью. Пересечение поверхности с 
прямой. Асимптотические направления. Касательная прямая и 
касательная плоскость. Особые точки поверхности второго порядка. 
Невырожденные и вырожденные поверхности. Центр поверхности 
второго порядка. Центральные и нецентральные поверхности второго 
порядка. Диаметральные плоскости. Сопряженные направления. 
Главные направления. Приведение уравнения поверхности второго 
порядка к каноническому виду.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Архитектура компьютера»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  закономерности,  определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;   -
программы  и  учебники  по  преподаваемому  пред-мету;   -  основы  общетеоретических
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и
организационно-управленческих  задач  (педагогика,  психология,  возрастная  физиология;
школьная  гигиена;  методика  преподавания  предмета.) ;  -  основные  структурные
компоненты компьютера; ; основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
-  Разрабатывать  и  реализовывать  часть  учебной  дисциплины  средствами  электронного
образовательного  ресурса -  Применять  электронные  средства  сопровождения
образовательного процесса 

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач;  -  Создания необходимых для осуществления обра-овательной
деятельности документов с помощью соответствующих редакторов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Развитие компьютерной 
архитектуры.

История развития компьютерной архитектуры.: 
Механические компьютеры, электронные лампы, 
транзисторы, интегральные схемы, сверхбольшие 
интегральные схемы.

Многоуровневая 
компьютерная 
организация.

Многоуровневая компьютерная организация.: Языки, 
уровни и виртуальные машины.

Организация 
компьютерных систем: 
процессор.

Процессор: Устройство центрального процессора, 
выполнение команд. RISC и CISC процессоры. Принципы 
разработки современных процессоров. Параллелизм на 
уровне команд, на уровне процессоров.

Организация 
компьютерных систем: 
шина.

Шина: Устройство компьютерной шины: шина адреса, шина 
данных и шина управления. Характеристики шин: ширина, 
тип синхронизации, применяемый арбитраж, протокол 
работы. Логическая схема системной платы. История 
развития шин с примерами.

Организация 
компьютерных систем: 
основная память.

Основная память: Бит, адреса памяти, упорядочение байтов,
код с исправлением ошибок. Кэш-память. Сборка модулей 
памяти и их типы.



Организация 
компьютерных систем: 
вспомогательная память.

Вспомогательная память: Иерархическая структура памяти.
Магнитные диски, дискеты, IDE- SCSI-диски, RAID-массивы,
компакт-диски.

Организация 
компьютерных систем: 
системы ввода.

Системы ввода: Терминал. Мышь. Джойстик. Трекбол. 
Дигитайзер.

Организация 
компьютерных систем: 
системы вывода.

Системы вывода: ЭЛТ и ЖК мониторы. Принтеры. Модемы.

Основы компьютерных 
сетей и 
телекоммуникаций.

Основы компьютерных сетей и телекоммуникаций.: 
Общие сведения о компьютерных сетях. Локальные и 
глобальные сети. Архитектура “клиент – сервер”. Типы 
сетевых кабелей. Топология сети. Эталонная модель открытой
системы (OSI). Адресация. Протоколы передачи данных. 
Иерархия протоколов. Сетевое оборудование.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Базы данных»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - базовые структуры данных; - основные алгоритмы сортировки и поиска данных,
комбинаторные и  теоретикографовые  алгоритмы; ;  Знает: -  работы с  инструментарием
системного анализа для решения поставленных задач 

Владеть: - современными математическими методами обработки информации конкретной
проблемы на основе баз данных;; Владеет:  - современными математическими методами
обработки и хранения информации на основе баз данных;  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Базы данных и 
файловые системы

Базы данных и файловые системы: Понятия “база данных”, 
”система управления базами данных”. Основные отличия от 
файловых систем. Назначение и функции базы данных. 
Потребности информационных систем.

Функции СУБД. 
Организация 
нереляционных БД 
(инвертированные 
списки, 
иерархические и 
сетевые)

Функции СУБД.: Основные функции СУБД, типовая 
организация СУБД. «Нереляционные» базы данных. Их 
сильные и слабые стороны.

Базовые понятия 
реляционной модели 
данных

Базовые понятия реляционной модели данных: Основные 
части реляционной модели данных: структурная, целостная, 
манипуляционная. Типы данных, домены, кортежи, атрибуты, 
отношения. Свойства отношений.

Целостность 
реляционных данных

Целостность реляционных данных: Null-значения. 
Первичный и внешний ключи. Целостность сущностей. 
Целостность по ссылкам. Общие принципы поддержания 
целостности данных в реляционной модели.

Базисные средства 
манипулирования 
реляционными 
данными: 
реляционная алгебра и
реляционное 
исчисление.

Базисные средства манипулирования реляционными 
данными: реляционная алгебра и реляционное исчисление.:
Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Основные и 
специальные операции реляционной алгебры. Замкнутость 
операций. Условия совместности реляционных операций.

Элементы языка SQL Элементы языка SQL: Операторы SQL. Операторы 
определения объектов БД, операторы манипулирования 
данными. Структура SELECT-запроса. Реализация операций 
реляционной алгебры средствами SQL. Содержание 



лабораторных работ: Введение в программу SQL*Plus. 
Введение в структурированный язык запросов SQL. Выборка 
данных (выборка всех строк таблицы). Выборка данных 
(ограничения на количество выбираемых строк). Встроенные 
функции языка SQL. Однострочные функции. Групповые 
функции. Выборка данных из нескольких таблиц. Выборка 
данных с помощью подзапросов. Определение переменных 
времени выполнения в среде SQL*Plus. Создание таблиц. 
Манипулирование данными в таблицах. Работа с транзакциями. 
Словарь базы данных ORACLE. Изменение таблиц и 
ограничений. Последовательности, представления, индексы. 
Разработка учебной БД.

Нормальные формы 
отношений

Нормальные формы отношений: Этапы разработки БД, 
критерии оценки качества логической модели данных. 
Функциональные зависимости. Аномалии обновления. Первая, 
вторая и третья нормальные формы. Декомпозиция без потерь. 
Нормальные формы более высоких порядков: нормальная 
форма Бойса-Кодда, четвертая и пятая нормальные формы. 
Алгоритм нормализации отношений. 

Семантические 
модели БД. ER – 
моделирование

ER – моделирование: Семантическая и физическая модели 
базы данных. Модель Чена. Стандартные элементы ER-
диаграмм. Нормальные формы и модель сущность-связь. 
Пример разработки простой ER-модели

Транзакции и 
целостность баз 
данных

Транзакции и целостность баз данных: Определение 
транзакции. Классификация ограничений транзакций

Параллельная работа 
транзакций

Параллельная работа транзакций: Проблемы параллельной 
работы транзакций. Методы борьбы с проблемами 
параллельной работы транзакций

Журнализация БД. 
Восстановление БД 
после сбоев

Журнализация БД. Восстановление БД после сбоев: 
Журнализация выполнения транзакций СУБД. «Жесткие» и 
«мягкие» сбои. Архивация и восстановление базы данных.

СУБД в архитектуре 
“клиент - сервер”. 
Распределенные БД.

СУБД в архитектуре “клиент - сервер”. Распределенные 
БД.: Архитектура «клиент-сервер». Распределенные базы 
данных. Распределенные транзакции.

Пример 
проектирования 
конкретной БД.

Пример проектирования конкретной БД.: Анализ 
предметной области в рамках поставленной задачи. С чего 
начать проектирование базы данных? ER-диаграмма и 
структуры таблиц – реализация модели базы данных. Скрипты. 
Как сдавать семестровую работу?



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Знает: -  теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности,  требования  к
обеспечению  безопасности  профессиональной  среды,  основные  виды  опасных  и
чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их возникновении;  - способ ы оказания
первой  помощи  пострадавшим;   -  возрастные  анатомо-физиологические  особенности
организма человека; 

Уметь: Умеет: – поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; – предпринимать  действия при возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

Владеть: Владеет: – методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности; –
способами  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  (природного  и  техногенного
происхождения) на рабочем месте 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Введение в 
безопасность. Основные
понятия и определения

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы 
«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 
техносферы. Производственная, городская, бытовая, 
природная среды и их краткая характеристика. 
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 
источники опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Краткая характеристика 
опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 
разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 
из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 
характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 
риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 
аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека
(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 
антропоцентризма в обеспечении безопасности. Практическая
работа №1 «Основное понятие науки БЖД. Классификация 
опасностей»

Раздел 2. Человек и 
техносфера

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы
опасных и вредных факторов техносферы для человека и 
природной среды. Виды опасных и вредных факторов 
техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 
среде обитания. 

Раздел 3. 
Идентификация и 

Тема 1. Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 



воздействие на человека
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания

человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 
примеры. Время реакции человека к действию раздражителей.
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 
принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 
уровень воздействия. 

Тема 2. Источники и характеристики основных 
негативных факторов и особенности их действия на 
человека: Химические негативные факторы (вредные 
вещества). Классификация вредных веществ по видам, 
агрегатному состоянию, характеру воздействия и 
токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути 
поступления веществ в организм человека, распределение и 
превращение вредного вещества в нем, действие вредных 
веществ. Конкретные примеры наиболее распространенных 
вредных веществ и их действия на человека. Хронические и 
острые отравления, профессиональные и экологически 
обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 
веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду 
обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, 
объекты техносферы. Основные источники поступления 
вредных веществ в среду обитания: производственную, 
городскую, бытовую. Биологические негативные факторы: 
микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 
(растения и животные). Классификация биологических 
негативных факторов и их источников. Физические 
негативные факторы Механические колебания, вибрация. 
Основные характеристики вибрационного поля и единицы 
измерения вибрационных параметров. Классификация видов 
вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 
Акустические колебания, шум. Основные характеристики 
акустического поля и единицы измерения параметров шума. 
Классификация акустических колебаний и шумов. Источники 
акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные 
характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и 
поля. Основные характеристики электромагнитных излучений
и единицы измерения параметров электромагнитного поля. 
Классификация электромагнитных излучений и полей – по 
частотным диапазонам, электростатические и 
магнитостатические поля. Воздействие на человека 
электромагнитных излучений и полей, особенности 
воздействия электромагнитных полей различных видов и 
частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 
воздействием электромагнитных полей. Принципы 
нормирования электромагнитных излучений различных 
частотных диапазонов, электростатических и 
магнитостатических полей. Основные источники 
электромагнитных полей в техносфере, их частотные 
диапазоны и характерные уровни. Использование 
электромагнитных излучений в информационных и 



медицинских технологиях. Ионизирующее излучение. 
Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 
характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, 
эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и 
виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих
излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 
Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. 
Особенности совместного воздействия на человека вредных 
веществ и физических факторов: электромагнитных 
излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 
излучений, шума и вибрации. Практическая работа №2 
«Оценка условий труда по степени вредности и опасности 
производственной среды и трудового процесса»

Раздел 4. Защита 
человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения

Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня 
опасности и вредности источника негативных факторов путем
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, 
снижающих уровень опасного и вредного фактора. 
Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 
Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 
защиты. 

Тема 2. Защита от химических и биологических 
негативных факторов: Очистка от вредных веществ 
атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 
технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 
Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и
техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 
сортировка отходов. Современные методы утилизации и 
захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные 
ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов. 
Примеры вторичного использования отходов как метод 
сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3 
«Методы улучшения качества питьевой воды» 

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и 
физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
Основные методы защиты: снижение звуковой мощности 
источника шума, рациональное размещение источника шума и
объекта защиты относительно друг друга, защита 
расстоянием, акустическая обработка помещения, 
звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 
применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 



каждом из методов и области их использования. Особенности 
защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 
защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая
работа №4 «Производственный шум и его влияние на 
организм» Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей. Общие 
принципы защиты от электромагнитных полей. 
Экранирование излучений - электромагнитное экранирование,
электростатическое экранирование, магнитостатическое 
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 
защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 
радиопрогнозе на местности, особенности размещения 
источников излучения радиочастотного диапазона. 
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 
излучений и напряженности полей различного частотного 
диапазона. Практическая работа №5 «Защита от 
электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. Применение малых напряжений, 
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 
защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 
заземление (требования к выполнению заземления), 
зануление, устройства защитного отключения. Принципы 
работы защитных устройств – достоинства, недостатки, 
характерные области применения, особенности работы 
применительно к различным типам электрических сетей. 
Индивидуальные средства защиты от поражения 
электрических током. Контроль параметров электросетей – 
напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и 
оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, 
основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как 
вероятность возникновения материального, экологического и 
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 
риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 
отказов, событий, причин и последствий. Количественный 
анализ и оценивание риска – общие принципы численного 
оценивания риска. Методы использования экспертных оценок 
при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и 
методология ее определения. 

Раздел 5. Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 
Механизм теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен.
Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 
работоспособностью человека. Терморегуляция организма 
человека. Гигиеническое нормирование параметров 
микроклимата.Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях. Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем 
и их производительности. Средства для создания 
оптимального аэроионного состава воздушной среды. 
Контроль параметров микроклимата в помещении. 



Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды 
обитания человека» 

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда: 
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость,
особенности формирования цветового интерьера для 
выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 
принципы организации рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор
и расчет основных параметров естественного, искусственного
и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения 
Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка 
инсоляционного режима, естественного и искусственного 
освещения зданий» 

Раздел 6. 
Психофизиологические 
и эргономические 
основы безопасности

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды 
трудовой деятельности Классификация условий труда по 
показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной
среды. Количественная оценка условий труда на 
производстве. Особенности работы во вредных условиях 
труда. 

Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика 
как наука о правильной организации человеческой 
деятельности, соответствии труда физиологическим и 
психическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 
человека. Система «человек — машина — среда». 
Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 
биомеханическая и психофизиологическая совместимость 
человека и машины. Организация рабочего места. Выбор 
положения работающего, пространственная компоновка и 
размерные характеристики рабочего места. Взаимное 
положение рабочих мест, размещение технологической и 
организационной оснастки, конструкции и расположение 
средств отображения информации. Техническая эстетика. 
Практическая работа №8 «Гигиенические аспекты работы 
операторов на персональном компьютере» 

Раздел 7. Чрезвычайные 
ситуации и методы 
защиты в условиях их 
реализации

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация 
чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 
времени. Понятие опасного производственного объекта, 
классификация опасных объектов. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения, 
наводнения, атмосферные явления, их краткая 
характеристика, основные параметры и методы защиты 
Практическая работа №9 «Действие населения при 
землетрясении»

Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 
особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 



Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные
факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 
Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 
защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы,
противопожарные стены, противопожарные зоны, 
противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 
конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 
Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 
тушения пожара.Огнетушащие вещества: вода, пена, 
инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 
пожара, особенности и области применения. Системы 
пожаротушения: стационарные водяные установки 
(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 
тушения, установки газового тушения, установки 
порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 
огнетушители, их основные типы и области применения. 
Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 
и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 
параметры 

Тема раздела: Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, 
основные опасности и источники радиационной опасности. 
Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
Зонирование территорий при радиационном загрязнении 
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 
возможных доз облучения и допустимого времени 
пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический 
контроль. 

Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы и
классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически 
опасная обстановка. Зоны химического заражения. 
Химический контроль и химическая защита. Основные 
способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. АХОВ: понятие и 
характеристика. 

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их 
использования.Спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Способы ведения спасательных 
работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 
медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок 
использования средств индивидуальной защиты населения» 

Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных 



ситуаций. Терроризм, характер и особенности 
террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 
Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 
обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 
экстремальных ситуациях. 

Раздел 8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и 
организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности: Вопросы безопасности 
жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана 
окружающей среды. Нормативно-техническая документация 
по охране окружающей среды. Управление охраной 
окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 
промышленных объектах. Международное сотрудничество по 
охране окружающей среды. Законодательство о труде. 
Нормативно-техническая документация. Санитарные нормы и
правила. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Тема 2. Экономические последствия и материальные 
затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности: 
Экономический ущерб от производственного травматизма и 
заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
техногенного и антропогенного происхождения. Затраты на 
охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 
безопасности труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов 
по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура
и основные стандарты. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Валеологическое сопровождение образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых
явлений  и  процессов,  базовые  теории  в  предметной  области;   -  закономерности,
определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;   -  программы  и  учебники  по
преподаваемому  предмету;   -  основы  общетеоретических  дисциплин  в  объеме,
необходимом  для  решения  педагогических,  науч-но-методических  и  организационно-
управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена;
методика преподавания предмета.) ; – сущность здоровьесберегающего педагогического
процесса;

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
– обеспечить охрану здоровья обучающихся; 

Владеть: – здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе;  -
навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических представлений
для решения профессиональных задач.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

ВВЕДЕНИЕ

Введение: Валеологическое сопровождение 
образования: цель, задачи, компетенции, формируемые в 
результате изучения дисциплины, основные дефиниции 
дисциплины.

Предмет, задачи и методы 
валеологии

Предмет, задачи и методы валеологии: Валеология –
научно-педагогическое направление об индивидуальном 
здоровье человека. Здоровье человека как предмет 
комплексного междисциплинарного исследования. 
Анализ подходов и исследование факторов, влияющих 
на здоровье. Основные термины валеологии. Понятие 
«здоровье», значение здоровья для отдельного человека 
и общества, состояние здоровья населения России. 
Соматический, социальный, личностный уровни 
здоровья. Демографические, социально-экономические, 
медицинские аспекты здоровья. Здоровье и болезнь, 
переходные состояния от нормы к болезни. Диагностика 
здоровья, уровень здоровья, его количественная и 
качественная оценка.Генетические факторы. Факторы 
окружающей среды. Медицинское обеспечение. Условия 
и образ жизни и др.Понятие «здоровый образ жизни». 
Содержательные характеристики составляющих 
здорового образа жизни. Основные принципы 
оздоровления: умеренность и забота о себе. Экогигиена 
питания. Биологические ритмы и физическая 



деятельность человека. 

Здоровье как базовая 
социальная и адаптивная 
ценность в развитии и 
обучении.

Здоровье как базовая социальная и адаптивная 
ценность в развитии и обучении.: Факторы, 
определяющие состояние здоровья. Характеристика и 
составляющие психологического здоровья обучающихся 
и воспитанников. Взаимосвязь процессов адаптации и 
здоровья.Ценность здоровья в адаптивно-развивающем 
образовании. Принципы и прикладные аспекты 
организации адаптивно-развивающей образовательной 
среды. Факторы образовательной среды, значимые для 
психологического здоровья и развития личности. 
Социально-педагогические модели сохранения и 
укрепления здоровья субъектов воспитательно-
образовательного процесса.Адаптация и социализация 
развивающей личности. Наркотизация как аномальная 
форма социализации молодежи. Профилактика 
потребления ПАВ среди обучающихся

Информационно-ресурсное 
обеспечение 
здоровьесберегающей 
деятельности в 
образовательных 
организациях

Информационно-ресурсное обеспечение 
здоровьесберегающей деятельности в 
образовательных организациях: Учет возрастных 
особенностей формирования ценности здоровья и 
здорового образа жизни обучающихся. Условия обучения
и система здоровьесберегающих мероприятий. РП 
«Валеологическое сопровождение образования»Методы 
оценки эффективности/результативности деятельности 
образовательных организаций по охране и укреплению 
здоровья (гигиенические, физиологические, анкетная 
методика мониторинга и др.). Факторы, оказывающие 
влияние на показатели эффективности/результативности 
деятельности образовательных организаций по охране и 
укреплению здоровьяобучающихся (организация 
воспитательно-образовательного процесса, состояние 
здоровья и текущая заболеваемость, психическое и 
функциональное напряжение организма, физическое 
развитие и физическая подготовленность учащихся и 
др.).Педагогический мониторинг как средство 
управления здоровьесберегающей деятельностью. 
Содержание педагогического, социально-
психологического и медико-физиологического 
мониторинга. Портфолио здоровья / Паспорт здоровья и 
развития обучающегося как инструмент 
здоровьесберагающего сопровождения воспитательно-
образовательного процесса.

Система 
здоровьесберегающей 
деятельности в 
образовательных 
организациях

Система здоровьесберегающей деятельности в 
образовательных организациях: Особенности 
физиологического, психологического развития и 
формирования адаптивных возможностей детей раннего 
и дошкольного возраста. Роль семьи в развитии, 
адаптации и сохранении здоровья ребенка. Медико-
физиологические и психолого-педагогические аспекты 



адаптации ребенка в школьной образовательной 
организации. Здоровьесберегающие технологии в 
системе школьного образования. Медико-психолого-
педагогические модели сохранения и укрепления 
здоровья в образовательных организациях.

Системы 
здоровьесберегающей 
деятельности на ступени 
среднего школьного 
образования

Системы здоровьесберегающей деятельности на 
ступени среднего школьного образования: Возрастные
морфофункциональные и психофизиологические 
особенности детей среднего и старшего школьного 
возраста. Факторы, определяющие адаптацию и здоровье
обучающихся средней школы. Психолого-
педагогические и медико-физиологические подходы к 
оценке обучения в школе. Использование психолого-
педагогических технологий сохранения и укрепления 
здоровья в средней школе. Комплексная оценка 
эффективности здоровьсберегающей деятельности в 
средней школе

Социально-педагогические и 
психофизиологические 
аспекты профильного и 
профессионального 
самоопределения в условиях 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся.

Социально-педагогические и психофизиологические 
аспекты профильного и профессионального 
самоопределения в условиях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся.: Критерии 
готовности к обучению на повышенном образовательном
уровне, критерии и принципы прогнозирования 
профессиональной пригодности и профессионального 
отбора. Влияние индивидуально-типологических 
особенностей на успешность адаптации к профилю 
обучения. Профессиональный рост. Функциональное, 
рабочее и творческое долголетие.Реализация научно-
исследовательских и учебно-методических подходов 
(использование поэтапной комплексной диагностики для
выбора профиля обучения и сферы профессиональной 
деятельности).

Педагог –активный субъект 
организации и реализации 
валеологического 
сопровождения.

Педагог –активный субъект организации и 
реализации валеологического сопровождения.: 
Профессиональное здоровье педагогов и его субъектная 
позиция в отношении здоровьесберегающей 
деятельности. Профессиональная готовность педагогов к
оздоровительной деятельности.Здоровьесберегающая 
компетентность педагогов.Здоровьесберегающая 
деятельность педагога в образовательной организации



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в педагогическое исследование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки
информации;  -  основные,  методы  и  способы  предоставления  информации;   -  методы,
приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации научно-
исследовательской деятельности. ; - Основы организации индивидуальной и совмест-ной
учебно- проектной деятельности обучающихся

Уметь: - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
реализации  научно-исследовательских  работ;  -  Разрабатывать  и  реализовывать  часть
учебной  дисциплины  средствами  электронного  образовательного  ресурса -  Применять
электронные  средства  сопровождения  образовательного  процесса ;  -  Совместно  с
обучающимися  формулирует  проблемную  тематику  учебного  проекта -  Определяет
содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебно-проектной
деятельности  

Владеть: -  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач;  - Создания необходимых для осуществления образовательной
деятельности документов с помощью соответствующих редакторов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Общая 
характеристика 
исследовательской 
деятельности

1. Педагогическое исследование в теории и практике 
образования.: Педагогическое исследование: понятие, 
структура, особенности. Проблематика и виды современных 
педагогических практико-ориентированных исследований 

2. Логическая структура и методологический аппарат 
исследования: Логическая структура и методологический 
аппарат исследования Алгоритм составления программы 
исследования. Разработка методологического аппарата 
исследования 

2. Основные методы 
педагогического 
исследования 

3. Классификация методов исследования.: Метод, методика, 
методология в педагогических исследованиях. Классификация 
методов: теоретические и эмпирические. Характеристика 
основных теоретических методов педагогического 
исследования 

4. Эмпирические методы исследования: Характеристика 
основных методов исследования: наблюдение, опрос, 
моделирование, педагогический эксперимент 



3. Организация 
педагогического 
исследования

4. Этапы и алгоритм организации исследования: 
Планирование, структурирование, информационный поиск. 
Проведение экспериментальной работы. Обобщение и 
систематизация полученных материалов. Оформление 
результатов. 

5. Педагог-исследователь: Необходимость и возможности 
исследовательской деятельности. Социально-психологический 
портрет педагога-исследователя. Причины неудач 
исследовательского поиска

6. Требования к логике и методике изложения.: Требования 
к организации, проведению, обобщению, оформлению 
материалов исследовательской работы: сроки, методы, формы. 
Опыт исследовательской деятельности. Организация 
исследовательской деятельности школьников 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Внеклассная работа по математике и информатике»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  особенности  педагогической  профессии,  и  ее  ценность  в  обществе;  ;  -
современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся; -  теорию  и  методы
управления  образовательными системами,  методику учебной и воспитательной работы,
требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к
ним,  средства  обучения  и  их  дидактические  возможности;   ;  -  способы  построения
межличностных отношений; технологию управления профессиональным само-развитием
педагога; 

Уметь: -  организовывать  учебную  и  вне  учебную  деятельность  обучающихся;  ;  -
проектировать взаимодействие с коллегами; анализировать профессиональную ситуацию
и проектировать дальнейшую профессиональную деятельность; ; - разрабатывать учебную
документацию;   -  управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в
процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

Владеть: - методами активизации аудитории, обеспечивающими интерес к математике и
информатике;  ;  -  организовывать  работу  педагогического  коллектива,  временной
творческой группы, направленных на развитие обучающихся; практическими умениями в
области  обучения  и  воспитания  на  уровне  специалиста-практиканта;  ;  -  средствами  и
методами  профессиональной  деятельности  учителя;   -  навыками  составления
диагностических материалов для выявления уровня сформированности образовательных
результатов, планов-конспектов (технологических карт) по предмету;  - основами работы с
текстовыми редакторами,  электронными таблицами,  электронной почтой  и  браузерами,
мультимедийным оборудованием;  методами убеждения, аргументации своей позиции 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Психолого-педагогические 
основы организации внеклассной
работы по математике и 
информатике.

Психолого-педагогические основы организации 
внеклассной работы по математике и 
информатике: Психолого-педагогические основы 
организации внеклассной работы по математике и 
информатике: понятия, принципы, особенности 
возраста, классификация

Основные цели, принципы и 
формы внеклассной работы по 
математике и информатике.

Основные цели, принципы и формы внеклассной 
работы по математике и информатике.: Основные 
цели, принципы и формы внеклассной работы по 
математике и информатике: кружок, неделя 
математики и информатики, квн, викторина, 
дидактическая игра, проект и другие

Системы нестандартных задач по
математике и информатике для 
кружковой работы.

Системы нестандартных задач по математике и 
информатике для кружковой работы.: Системы 
нестандартных задач по математике и информатике 



для кружковой работы: метод перебора, метод 
полуинвариант, метод инвариант, логические методы,
переливание, принцип Дирихле, геометрические 
ситуации

Основы ведения внеурочной 
работы по математике и 
информатике.

Основы ведения внеурочной работы по 
математике и информатике.: Особенности 
разработки различных методов, приемов форм 
внеурочной работы по математике и информатике.

Программа внеурочной работы 
по математике и информатике. 
Отбор материала.

Программа внеурочной работы по математике и 
информатике. Отбор материала.: Программа 
внеурочной работы по математике и информатике: 
программы элективных курсов, разработки 
внеурочных мероприятий. Отбор материала. 
Разработка элективных курсов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Знает: – возрастные анатомо-физиологические особенности организма человека; –
гигиену  учебно-воспитательного  процесса  в  образовательной  организации ;  Знает: -
Психолого-педагогические  технологии  в  профессиональной  деятельности,  необходимые
для  инди-видуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями  

Уметь: Умеет: -  дифференцированно  отбирать  психолого-педагогические  технологии,
необходимые  для  ин-дивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  с  целью  эффективного
осуществления профессиональной деятельности  

Иметь  практический  опыт: Имеет  опыт  деятельности: -  Применяет  психолого-
педагогические  технологии  в  профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие закономерности 
индивидуального 
развития

Общие закономерности индивидуального развития: 
Предмет и методы возрастной анатомии, физиологии и 
гигиены. Организм и его свойства. Понятия роста и развития, 
их закономерности. Жизненный цикл человека. Периоды 
жизненного цикла. Биологический и календарный возраст. 
Способы определения биологического возраста. 
Индивидуальные темпы развития. Понятие акселерации и 
ретардации и факторы их определяющие. Комплексная 
диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Развитие опорно-
двигательного аппарата 
в онтогенезе

Развитие костной системы в онтогенезе: Структурно-
функциональная организация опорно-двигательного аппарата 
в онтогенезе. Развитие позвоночного столба. Формирование 
изгибов позвоночника. Осанка, нарушения осанки. Развитие 
грудной клетки, скелета конечностей, черепа.Профилактика 
нарушений осанки и плоскостопия. Профилактика рахита у 
детей.

Развитие мышечной системы в онтогенезе: Строение мышц.
Классификация скелетных мышц. Основные группы мышц и 
их развитие в онтогенезе. Формирование двигательных 
навыков с возрастом. Методы оценки физического развития.

Регуляторные системы 
организма

Развитие нервной системы в онтогенезе: Развитие нейрона, 
нервного волокна. Структурно-функциональное созревание 
ЦНС. Вегетативная нервная система, значение и особенности 



формирования с возрастом. Строение и развитие спинного 
мозга, продолговатого и среднего мозга, мозжечка. Строение и 
развитие промежуточного мозга, коры больших полушарий. 
Полушарная специализация мозга. Значение функциональной 
межполушарной асимметрии. Основы надежности 
функционирования нервной системы. 

Особенности функционирования эндокринной системы в 
процессе индивидуального развития: Общая характеристика
эндокринной системы. Строение, функции и развитие желез 
внутренней секреции. Изменения эндокринных функций при 
различных состояниях. Профилактика нарушений 
деятельности эндокринных желез.

Возрастная 
психофизиология

Возрастные особенности высшей нервной деятельности: 
Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Понятие 
безусловного рефлекса, его значение. Механизм образования 
временных связей – условный рефлекс. Типы ВНД. Учение И. 
П. Павлова. Свойства нервной системы. Типы темперамента. 
Динамический стереотип.

Формирование психических функций в онтогенезе: 
Развитие и формирование восприятия, памяти, внимания, 
мышления, мотиваций и эмоций с возрастом. Виды внимания. 
Повышение уровня внимания, умственной деятельности. 
Виды памяти. Приемы запоминания. Память и обучение. 
Эмоции, их биологическая роль. Эмоции и стресс. 
Потребности, мотивации и цели личности. Физиология сна.

Сенсорные системы и 
их возрастные 
особенности

Анатомо-физиологические особенности анализаторов в 
разные периоды онтогенеза: Значение сенсорных систем, 
формирование и функциональное созревание в онтогенезе. 
Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. 
Острота зрения. Дальтонизм. Профилактика нарушений 
зрения. Слуховой анализатор, восприятие звука. Особенности 
восприятия звука с возрастом. Гигиена слуха. Вестибулярная 
сенсорная система и возрастные особенности ее 
функционирования. Двигательная сенсорная система. 
Сенсорная системы кожи и внутренних органов. Вкус и 
обоняние. Гигиена анализаторов.

Развитие висцеральных 
систем на разных 
возрастных этапах

Строение и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем человека: Изменения с возрастом состава крови, 
физико-химических свойств, функциональных возможностей. 
Изменение количества форменных элементов крови с 
возрастом. Группа крови. Резус-фактор. Анатомо-
физиологические особенности развития сердечно-сосудистой 
системы (ССС) в онтогенезе. Критерии нормы 
функционирования ССС в разные возрастные периоды. 
Факторы риска деятельности ССС. Анатомо-физиологические 
особенности дыхательной системы в онтогенезе. Критерии 
нормы функционирования в разные возрастные периоды. 
Факторы риска. 



Развитие пищеварительной системы в онтогенезе: 
Структурно-функциональная организация пищеварительной 
системы в онтогенезе. Критерии нормы функциональной 
деятельности пищеварительной системы. Нормы и режимы 
питания. Рациональное и сбалансированное питание. Гигиена 
питания. Желудочно-кишечные заболевания. Особенности 
обмена веществ и энергии в разных возрастных периодах. 
Понятие обмена веществ, этапы обмена. Особенности 
основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ, витаминов в разных возрастных 
группах. 

Анатомо-физиологические особенности развития 
выделительной системы в онтогенезе: Структурно-
функциональная организация выделительной системы в 
онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с 
возрастом. Профилактика заболеваний мочевыделительной 
системы. Кожа, особенности строения у детей. Профилактика 
заболеваний кожи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - приоритетные направления развития образователь-ной системы РФ, требования
примерных  образовательных  программ  по  учебному  предмету; -  перечень  и
содержательные  характеристики  учебной  документации  по  вопросам  организации  и
реализации  образовательного  процесса;   -  теорию  и  технологии  учета  возрастных
особенностей обучающихся;  

Уметь: –  анализировать  устройство  и  динамику  ситуаций  коммуникативного
взаимодействия   -  выделять  представителей  различных категорий  социальных групп  и
формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей; ;  -  критически анализировать  учебные материалы предметной области с
точки зрения их научности, психолого-педагогической и методической целесообразности
использования;   -  конструировать  содержание  обучения  по  предмету  в  соответствии  с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся;  -
разрабатывать  рабочую программу по предмету,  курсу на основе примерных основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение. 

Владеть: -  навыками  конструирования  предметного  содержания  и  адаптации  его  в
соответствии с особенностями целевой аудитории..; – приемами конструктивного решения
ситуативных  задач  и  проблем  социальной  группы; –  приемами  эффективной  целевой
работы в команде; – навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие 
проблемы 
возрастного
развития 
личности

Предмет, задачи, методы возрастной педагогики: Предмет, методы и 
задачи возрастной педагогики. Возрастная педагогика как наука об 
организации воспитательно-образовательного процесса, обусловленного 
особенностями психического развития ребёнка. Понятие возраста в науке. 
Возрастная периодизация как научная дисциплина. Связь возрастной 
педагогики с общей и детской психологией и педагогикой; её связи с 
другими науками. Изучение детей воспитателем в детском саду как основа 
организации воспитания и обучения. Основные закономерности 
психического развития. Место детства в становлении личности. Роль 
биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка. 
Психическое развитие и деятельность. Психическое развитие и обучение. 
Индивидуальные особенности психического развития детей. Соотношение
возрастного и индивидуального подходов: возраст и индивидуальность 
личности. Индивидуальные особенности личности как проявление 
возрастных особенностей. Индивидуальность как проявление своеобразия 
и неповторимости личностных качеств и характеристик Тема раздела: 
Понятие возраста в отечественной науке. Возрастная периодизация 
развития личности как научная проблема Понятие «возраст», «возрастное 
развитие», «возрастные особенности», «структура возраста», «динамика 



возраста». Периодизация возрастного развития: критерии ее выделения и 
возможности использования при формировании индивидуальности. Учет 
возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в 
процессе обучения и воспитания.

Периодизация возрастного развития: Культурно-историческая 
концепция Л.С.Выготского Периодизация возрастного развития личности. 
Понятия «возраст», «возрастное развитие», «возрастные особенности», 
«структура возраста», «динамика развития», «возрастные/психические 
новообразования». Периодизация возрастного развития личности с учётом 
акселерации современных школьников. Отражение гендерных 
характеристик. Понятие «модель» возрастного развития: критерии её 
выделения и возможности использования в практической работе. 
Основные теории и направления развития личности в детстве. Общение с 
людьми и его влияние на развитие личности в детстве. Культурно-
историческая концепция Л.С.Выготского: зона актуального и зона 
ближайшего развития; центральная и побочная линии развития личности; 
стабильный и критический период развития личности. Периодизация 
развития личности.

Кризисные периоды развития личности, учет в педагогической 
деятельности: Движущие силы, динамика и закономерности перехода от 
одного возрастного периода к другому. Понятие «криз» и «кризис» в 
развитии личности. Кризисы возрастного развития: причины 
возникновения и возможности их преодоления (характеристика кризиса 
трех лет; кризиса первоклассника; кризиса подросткового возраста; 
кризиса выпускника школы). Роль воспитания в кризисные периоды 
жизнедеятельности личности.

Развитие и воспитание детей в раннем детстве, среднем, старшем 
дошкольном возрасте, особенности организации воспитания.: РАННЕЕ
ДЕТСТВО (преддошкольный период – 2-3 года). Основные достижения 
раннего детства: овладение прямохождением, развитие предметной 
деятельности и овладение речью. Предметная деятельность как ведущий 
вид деятельности. Зарождение новых видов деятельности: игра и 
продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
Ролевая игра как форма воспроизведения общественных отношений и 
трудовых функций. Умственное развитие: восприятие и образование 
представлений о свойствах предметов. Развитие мышления: формирование
знаковой функции сознания. Развитие речи по двум линиям: 
совершенствование понимания речи взрослых и формирование 
собственной активной речи ребёнка. Предпосылки формирования 
личности. Особенности развития поведения в раннем возрасте. Овладение 
целенаправленными действиями. СРЕДНИЙ дошкольный возраст (3-5 
лет). Первые признаки самосознания, возникновение «Я». Кризис трёх лет.
Осознание себя как личности и отделение себя от других. Становление 
самооценки и некоторых социальных чувств: гордости, стыда и др. 
Появление потребности в самостоятельности, настойчивости, волевых 
черт характера. Первые признаки поведенческой самостоятельности и 
саморегуляции. Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и 
сопереживанию). Развитие стремления и потребности в достижении 
успехов. Значение речи ребёнка для его развития как личности. Слушание 



и говорение как процессы, влияющие на формирование личности. Связь 
пассивной и активной речи с уровнем личностного развития ребёнка. 
Приоритет развития понимания речи перед говорением. Необходимость 
дополнения анализа понимания анализом поведения ребёнка. Развивающая
работа с детьми 3-5 лет. Потребность ребёнка в совместной деятельности 
со взрослым. Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 
учреждения. Игровая деятельность ребёнка. Специфика дидактических 
игр. Роль взрослого в развитии ребёнка раннего возраста. СТАРШИЙ 
дошкольный возраст (5-7 лет). Психологические новообразования 
дошкольника: возникновение образного и внутреннего символического 
плана действий. Объединение внутренних и внешних операций в 
познавательных процессах. Формирование основных личностных качеств. 
Возникновение «внутренней позиции». Появление самосознания в форме 
адекватной оценки собственных личностных качеств. Усвоение 
нравственных норм и форм поведения. Возникновение нравственной 
саморегуляции поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция 
поведения.. Становление потребности в достижении успехов. 
Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции.

Особенности развития личности МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: 
Особенности организации воспитания и обучения. Особенности 
педагогической деятельности учителя начальных классов Умственное 
развитие детей младшего школьного возраста. Превращение 
познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и из 
непроизвольных в произвольно регулируемые. Характеристика 
познавательных процессов: восприятие, внимание. Основные 
преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 
Способы стимулирования интеллектуального развития детей. 
Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной
деятельности младших школьников. Резервы психологического развития 
младших школьников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в 
начальный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 
недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания. 
Учение как ведущий вид деятельности: особая роль учебной деятельности,
её соотношение с другими видами деятельности: игрой, общением, 
трудом. Специфика данных видов деятельности для младших школьников 
и их сочетание в учебном процессе. Ситуация успеха и формирование 
мотива преодоления трудностей как благоприятные условия для 
личностного развития младшего школьника. Особенности организации 
образовательного процесса в условиях начальной школы. Особенности 
организации гражданского, нравственного, эстетического и трудового 
воспитания в учебной и внеурочной работе.

Особенности развития ПОДРОСТКОВ, особенности организации 
воспитания и обучения. «Трудный» подросток: характеристика его 
развития, особенности организации воспитания и обучения.: Место и 
значение подросткового периода в целостном процессе развития личности.
Социальная ситуация развития подростка и особенности её проявления в 
современной школе. Характеристика физического, психического и 
социального аспектов в развитии подростка. Несовпадение трёх точек 
созревания как ведущее противоречие в развитии личности подростка. 
Особенности становления личности подростка: особенности 



формирования сознания и поведения личности: проблемы современных 
подростков. Социальные характеристики и проблема инфантизации в 
развитии личности подростка. Самовоспитание подростка как показатель 
взросления: условия стимулирования и становления. Потребность в 
самоутверждении взрослости как психическое новообразование возраста. 
Чувство взрослости подростка: показатели его проявления и условия 
развития. Типология взросления подростка и факторы, ускоряющие и 
тормозящие процесс взросления современных подростков. «Трудный» 
подросток: причины отклоняющегося поведения как нарушение общих 
закономерностей развития личности и роль взрослого в их устранении. 
Типология «трудных» подростков и особенности общения с ними. Ошибки
семейного воспитания и их влияние на формирование личности. Роль 
взрослого в становлении личности подростка. Причины конфликтов. 
Сотрудничество как педагогически целесообразный стиль общения 
подростков со взрослыми. Тактики семейного воспитания. Особенности 
педагогической деятельности взрослого в общении с подростками.

Особенности развития личности в РАННЕЙ ЮНОСТИ, организация 
воспитания и обучения.: Особенности организации образовательного 
процесса в СТАРШИХ КЛАССАХ, организация воспитания и обучения 
Основные новообразования в данном возрасте. Особенности 
формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели 
социальной зрелости и инфантильности. Профессиональное 
самоопределение личности. Анализ возможностей воспитательного, 
образовательного процесса в школе в целях содействия развитию 
личности. Тема раздела: Роль школы в формировании личности учащихся 
Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 
коллективе. Планирование коллективного творческого дела классным 
руководителем с учетом возрастных особенностей учащихся. Формы 
взаимодействия школы с семьями учащихся. Особенности формирования 
сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели социальной 
зрелости и инфантильности современных юношей и девушек. Социальная 
зрелость выпускника школы. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 
Особенности организации образовательного процесса старшеклассников. 
Профильное обучение и личностное развитие старшеклассника. Анализ 
возможностей воспитательно-образовательного процесса в школе в целях 
содействия развитию личности. Роль педагога в развитии юношей и 
девушек. Причины конфликтов. Сотрудничество взрослого и 
старшеклассника.

Человек в зрелом возрасте: достижения и проблемы: Молодость – 
начальный этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей с 
другим человеком. Родительство как особая система ролей и отношений. 
Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 
биологического, психологического и социального возраста. Специфика 
профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл 
кризиса середины жизни. Особенности динамики познавательных 
процессов в зрелом возрасте.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Дискретная математика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - основные понятия теории дискретных функций и теории алгоритмов; - основные
способы  задания  булевых  функций  и  функций  многозначной  логики  формулами  и  их
свойства;  - общие закономерности и универсальные законы систем; ; Знает: - цели, задачи
и принципы системного анализа; 

Уметь: -  находить  и  исследовать  свойства  представлений  булевых  и  многозначных
функций  формулами  в  различных  базисах; -  оценивать  сложность  алгоритмов  и
вычислений; - применять методы математической логики и теории алгоритмов к решению
прикладных задач; -  выявлять диалектические и формально-логические противоречия в
анализируемой информации с целью определения её достоверности ; Умеет: - выявлять
системные  связи  и  отношения  между  изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы; 

Владеть: - навыками упрощения формул алгебры высказываний и алгебры предикатов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Элементы 
теории 
множеств

Элементы теории множеств: Множество, элемент множества, пустое 
множество. Подмножество. Равные множества. Объединение, 
пересечение, разность, симметрическая разность множеств. 
Универсальное множество. Дополнение. Диаграммы Эйлера (круги 
Эйлера). Важнейшие соотношения для \cap и \cup. Связь с важнейшими
эквивалентностями формул логики высказываний. Определение 
булевой алгебры, аксиомы булевой алгебры. Пример вывода из аксиом 
булевой алгебры: A\cap A=A. Приложение таблиц истинности к 
решению задач по теории множеств. Конечные множества, мощность 
множества. Формула включений и исключений. Характеристические 
функции множеств. Свойства характеристических функций. Декартово 
произведение множеств. Связь с функциями. Теорема о мощности 
декартова произведения конечных множеств. Следствие о мощности 
декартовой степени. Следствие о числе всех подмножеств конечного 
множества. Равномощные множества. Отношение равномощности --- 
эквивалентность. Множество бесконечных последовательностей нулей 
и единиц равномощно множеству всех подмножеств натурального 
ряда \mathbb{N}. Множество бесконечных последовательностей цифр 
0,1,2,3 равномощно множеству бесконечных последовательностей 
нулей и единиц. Множество бесконечных последовательностей цифр 
0,1,2 равномощно множеству бесконечных последовательностей нулей 
и единиц. Определение счетных множеств. Свойства счетных 
множеств. Счетность множество рациональных чисел и множества 
всех конечных последовательностей натуральных чисел. Теорема о 
равномощности множеств A и A\cup B для бесконечного A и конечного 



или счетного B. Теорема о равномощности числового отрезка [0,1] и 
множества всех бесконечных последовательностей нулей и единиц. 
Теорема Кантора о равномощности квадрата и отрезка. Определение 
мощности континуума. Примеры множеств континуальной мощности. 
Теорема Кантора-Бернштейна. Теорема Кантора о несчетности 
множества бесконечных последовательностей нулей и единиц. 
Следствия о мощности множества всех подмножеств натуральных 
чисел и множества всех вещественных чисел. Общая теорема Кантора 
о мощности множества всех подмножеств заданного множества (без 
доказательства). Континуум-гипотеза. 

Комбинаторика

Комбинаторика: Теорема о правиле произведения в комбинаторике. 
Примеры применения правила произведения в комбинаторике. 
Размещения с повторениями, их число. Размещения без повторений, их
число. Перестановки, их число. Сочетания, их число. Сочетания с 
повторениями, их число. Решение простейших задач по комбинаторике:
комиссии из депутатов, выбор нескольких пирожных некоторого 
количества сортов. Теорема о монотонности биномиальных 
коэффициентов. Следствие о максимальном коэффициенте. Два 
доказательства формулы C_{n+1}^{k+1}=C_n^{k+1}+C_n^k. 
Следствие о треугольнике Паскаля. Терема о биноме Ньютона (два 
доказательства). Следствия о сумме всех биномиальных 
коэффициентов и о знакопеременной сумме всех биномиальных 
коэффициентов (по два доказательства). Формула k\cdot C_n^k=n\cdot 
C_{n-1}^{k-1} (два доказательства). Сумма квадратов биномиальных 
коэффициентов. Теорема о числе слов с повторяющимися символами 
(полиномиальный коэффициент). Полиномиальная формула. Следствие
о сумме всех полиномиальных коэффициентов. Задача о беспорядках. 
Задача о встречах. Задача о расстановке скобок. Числа Каталана. 
Различные формулы для чисел Каталана (без доказательства). 

Теория графов Теория графов: Определение простого графа. Смежные вершины, 
смежные ребра. Степень вершины простого графа. Теорема о сумме 
степеней всех вершин (теорема о рукопожатиях). Следствие о числе 
вершин нечетной степени. Важнейшие классы графов: O_n 
(тривиальный граф), P_n (простая цепь), C_n (простой цикл), K_n 
(полный граф), K_{m,n} (полный двудольный граф). Обобщения 
простого графа: мультиграф, псевдограф, ориентированный граф. 
Маршрут, цепь, простая цепь. Замкнутый маршрут, цикл, простой 
цикл. Подграф, индуцированный подграф, остовный подграф. Связный 
граф, связная компонента. Изоморфные графы. Определение дерева. 
Теорема о деревьях. Следствие о числе ребер связного графа. 
Следствие об остовном дереве. Следствие о существовании листьев у 
непустого дерева. Число попарно неизоморфных деревьев порядков 
\leq5. Формула числа помеченных деревьев, теорема Кэли. Построение 
кода Прюфера для помеченного дерева. Построение помеченного 
дерева по заданному коду Прюфера. Утверждение о том, что число 
попарно неизоморфных деревьев на n вершинах не превосходит числа 
Каталана C_{n-1}. Определение плоского графа. Определение 
планарного графа, простейшие свойства. Планарность полного графа 
порядка 4. Гомеоморфные графы. Критерий планарности Куротовского.
Граф Петерсена не планарен, доказательство с помощью теоремы 



Куратовского. Грань плоского графа, размер грани. Лемма о размерах 
граней плоского графа Формула Эйлера для связного плоского графа. 
Следствие о числе ребер связного плоского графа. Следствие о числе 
ребер связного плоского двудольного графа. Графы K_5 и K_{3,3} не 
являются планарными. Следствие о существовании вершин степени 5 
планарного графа. Независимые множество, число независимости 
\alpha(G), примеры вычисления \alpha(G). Клика, кликовое число 
\omega(G), примеры вычисления \omega(G). Дополнительный граф, 
формулы \alpha(G)=\omega(\overline{G}), 
\omega(G)=\alpha(\overline{G}). Правильная раскраска вершин графа. 
Хроматическое число \chi(G), примеры вычисления \chi(G). Связь 
хроматического числа с числом независимости и кликовым числом. 
Теорема Брукса (без доказательства). Проблема четырех красок для 
планарных графов. Теорема Хивуда о пяти красках (без 
доказательства). Правильная раскраска ребер. Хроматический индекс 
\chi'(G) и неравенство \Delta(G)\leq\chi'(G). Теорема Кенига о 
хроматическом индексе для двудольного графа (без доказательства). 
Теорема Визинга о хроматическом индексе для произвольного графа 
(без доказательства). Определение эйлеровой цепи, эйлерова цикла. 
Задача о Кенигсберских мостах. Теорема об эйлеровых графах (без 
доказательства). Задача о рисовании связного графа с 2s нечетными 
вершинами. Определение гамильтоновой цепи, гамильтонова цикла. 
Гамильтоновость полного графа и графов куба, октаэдра, икосаэдра и 
додекаэдра. Граф Петерсена не гамильтонов. Признак Дирака 
гамильтоновости графа. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Дифференциальные уравнения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  типы  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  методы  их
решения;

Уметь: - использовать базовые понятия дифференциальных уравнений в решении задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные понятия 
теории 
дифференциальных 
уравнений. 
Интегрируемые типы 
уравнений первого 
порядка. Задача Коши

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. 
Интегрируемые типы уравнений первого порядка.: Понятие 
обыкновенного дифференциального уравнения; поле 
направлений; решение дифференциального уравнения; 
продолжение решений; интегральные кривые; векторное поле 
дифференциального уравнения; уравнения с разделяющимися 
переменными, однородные уравнения, уравнения в полных 
дифференциалах, интегрирующий множитель, линейное 
уравнение, уравнение Бернулли.

Существование решений уравнения первого порядка 
разрешенного относительно производной. Задача Коши. 
Особые точки.: Постановка задачи Коши для одного уравнения
первого порядка. Формулировка теоремы существования. 
Редукция задачи Коши к интегральному уравнению Вольтера 
второго рода. Оператор Пикара и его свойства. 
Последовательные приближения Пикара и доказательство их 
сходимости. Теорема единственности. Оценки интервала 
определения решения. Исследование характера особой точки 
уравнения первого порядка.

Уравнения первого порядка не разрешенные относительно 
производной.: Уравнения первого порядка n-ой степени. 
Уравнения, не содержащие явно одного из переменных. Общий 
метод введения параметра.

Линейные уравнения 
высокого порядка и 
системы линейных 
уравнений первого 
порядка с 
постоянными 
коэффициентами.

Линейные уравнения высокого порядка и системы 
линейных уравнений первого порядка с постоянными 
коэффициентами.: Линейный дифференциальный оператор с 
постоянными коэффициентами. Характеристический многочлен
однородного уравнения n-того порядка с постоянными 
коэффициентами. Представление общего решения однородного 
уравнения в случае простых корней характеристического 
уравнения. Формула смещения и ее следствие. Представление 
общего решения однородного уравнения в случае кратных 
корней характеристического уравнения. Теорема о структуре 



частного решения линейного неоднородного уравнения n-того 
порядка с постоянными коэффициентами, правая часть которого
есть квазимногочлен. Характеристический многочлен линейной
системы первого порядка с постоянными коэффициентами. 
Представление общего решения линейной однородной системы 
в случае простых корней характеристического уравнения. 
Приведение линейной системы уравнений к каноническому 
виду и построение ее общего решения. Алгоритм нахождения 
общего решения однородной системы уравнений в случае 
кратных корней характеристического уравнения. Алгоритм 
нахождения общего решения неоднородной системы с 
постоянными коэффициентами.

Автономные системы 
уравнений. Теория 
устойчивости.

Автономные системы уравнений: Понятие автономной 
системы уравнений и ее фазового пространства; фазовая 
траектория; основные свойства решений автономных систем.

Теория устойчивости.: Понятие устойчивого и 
асимптотически устойчивого по Ляпунову решения; понятие 
устойчивой точки покоя; критерий устойчивости линейной 
системы с постоянными коэффициентами; функция Ляпунова; 
теоремы Ляпунова и Четаева об устойчивости по первому 
приближению.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Естественно-научная картина мира»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности.;  •  основные,  методы  и  способы
предоставления информации;

Уметь: • использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
реализации  научно-исследовательских  работ;;  •  осуществлять  поиск  информации  для
решения поставленных задач

Владеть: •  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;

Иметь  практический  опыт: •  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Эволюция научного 
метода и 
естественнонаучной
картины мира

Естествознание. Наука. Научный метод. Этапы зарождения 
естествознания: Научный метод познания. Свойства научного 
знания. Эмпирическое и теоретическое познание. Методы 
научного познания. Требования к научным гипотезам. Принципы 
верификации и фальсификации. Научная теория. Область 
применимости теории. Принцип соответствия.Понимание 
пространства и времени как инвариантных самостоятельных 
сущностей. Понимание пространства и времени как системы 
отношений между материальными телами. Классический закон 
сложения скоростей. Концепция мирового эфира. Опыт 
Майкельсона-Морли. Современная научная картина мира: отказ от
идеи Абсолютных пространства и времени, мирового эфира и 
других выделенных систем отсчета, признание тесной 
взаимосвязи между пространством, временем, материей и её 
движением. Специальная теория относительности (СТО). 
Принцип относительности Галилея. Специальный принцип 
относительности Эйнштейна. Инвариантность скорости света. 
Основные релятивистские эффекты. Соответствие СТО и 
классической механики. Общая теория относительности (ОТО). 
Распространение принципа относительности на неинерциальные 
системы отсчета. Принцип эквивалентности. Взаимосвязь 
материи и пространства-времени. Соответствие ОТО и 
классической механики. Эмпирические доказательства ОТО. 
Естествознание как комплекс наук о природе (естественных наук).
Дифференциация наук. Интеграция наук. Гуманитарные науки. 
Гуманитарно-художественная культура, её основные отличия от 
научно-технической. Математика как язык естествознания. 



Псевдонаука. Отличительные признаки псевдонауки. Научная 
(исследовательская) программа. Научная картина мира. Древняя 
Греция: появление программы рационального объяснения мира. 
Принцип причинности. Атомистическая исследовательская 
программа Левкиппа и Демокрита. Континуальная 
исследовательская программа Аристотеля. 
Взаимодополнительность атомистической и континуальной 
исследовательских программ. Фундаментальные вопросы, на 
которые отвечает научная (или натурфилософская) картина мира. 
Натурфилософская картина мира Аристотеля. Научные картины 
мира: механическая, электромагнитная, неклассическая (1-я 
половина XX в.), современная эволюционная. 

Структурные уровни организации материи: Вселенная в 
разных масштабах: микро-, макро- и мегамир. Критерий 
подразделения. Основные структуры миров. Единицы измерения 
расстояний в мегамире. Звезды. Атрибуты планеты. Галактики. 
Наша Галактика, её основные характеристики. Пространственные 
масштабы Вселенной. Вселенная, Метагалактика, разница между 
этими понятиями. Системные уровни организации материи. 
Целостность природы. Системность природы. Аддитивные 
свойства систем. Интегративные свойства систем. Совокупности, 
не являющиеся системами. Иерархичность природных структур. 
Взаимосвязь системных уровней материи: физического, 
химического, биологического, социального. Редукционизм и 
витализм как примеры несистемного подхода к 
взаимоотношениям системных уровней организации материи. 
Иерархические ряды природных систем. Структуры микромира. 
Элементарные частицы. Фундаментальные частицы. Частицы и 
античастицы. Принцип Паули. Классификация элементарных 
частиц. Бозонная природа частиц-переносчиков фундаментальных
взаимодействий. Вещество как совокупность устойчивых 
фермионных структур. Размеры и масса ядра в сравнении с 
атомом. Виртуальные частицы. Физическое поле как совокупность
реальных и виртуальных частиц. Физический вакуум как 
наинизшее по энергии состояние физических полей, в котором 
отсутствуют реальные частицы. Процессы в микромире. 
Взаимопревращения элементарных частиц (распады, рождение 
новых частиц при столкновениях, аннигиляция). Возможность 
любых реакций элементарных частиц, не нарушающих законов 
сохранения (энергии, заряда и т.д.). Естественная 
радиоактивность, ее вероятностный характер. Основные виды 
радиоактивного распада. Энергия связи ядра. Выделение энергии 
при радиоактивном распаде. Цепная реакция деления ядер. 
Реакции синтеза легких атомных ядер. Выделение энергии в 
реакциях ядерного синтеза в сравнении с реакциями деления ядер.
Термоядерные реакции, необходимые для них условия. 
Естественные термоядерные реакторы. Энергия связи нуклонов в 
ядре в сравнении с энергией связи электронов в атоме. 
Химические системы. Атом. Изотопы. Невозможность 
классического описания поведения электронов в атоме. 
Дискретность электронных состояний в атоме. Организация 



электронных состояний атома в электронные оболочки. Переходы 
электронов между электронными состояниями как основные 
атомные процессы (возбуждение и ионизация). Химический 
элемент. Молекула. Вещества: простые и сложные. Понятие о 
качественном и количественном составе вещества. Катализаторы. 
Ферменты. Полимеры. Мономеры. Периодический закон Д. И. 
Менделеева. Физический смысл номера периода, группы. 
Реакционная способность веществ. Химический процесс. 
Тепловые эффекты процессов. Понятие о химической кинетике. 
Факторы, влияющие на реакционную способность веществ. 
Энергия активации. Понятие об автокатализе. Состояние 
равновесия и условия его смещения: принцип Ле Шателье. 

Порядок и 
беспорядок в 
природе

Хаос и предопределенность в природе: Динамические и 
статистические закономерности в природе. Детерминизм. 
Детерминистское описание мира. Примеры динамических теорий.
Невозможность абсолютно точного задания начального состояния 
системы. Примеры систем с динамическим хаосом. Отличие хаоса
от беспорядка. Описание систем с хаосом и беспорядком: 
статистическая теория. Основные понятия статистической теории.
Примеры статистических теорий. Соответствие динамических и 
статистических теорий. 

Квантовая механика: Концепции квантовой механики. 
Корпускулярные свойства света: фотоэффект. Волновые свойства 
частиц. Дифракция электронов. Корпускулярно-волновой дуализм
как всеобщее свойство материи. Мысленный эксперимент 
«микроскоп Гейзенберга». Соотношение неопределенностей 
координата-импульс, энергия-время. Принцип дополнительности. 
Описание состояния в квантовой механике: волновая функция. 
Статистический характер квантового описания природы. 
Соответствие квантовой и классической механики.

Панорама 
современного 
естествознания

Эволюция космологическая и космогоническая: Космология. 
Космологические представления Аристотеля. Геоцентрическая 
система мира Птолемея. Гелиоцентрическая система мира 
Коперника. Ньютоновская космология. ОТО как теоретическая 
основа современной научной космологии. Вселенная Эйнштейна. 
Наблюдаемая однородность Вселенной в очень больших 
масштабах. Наблюдательное подтверждение нестационарности 
Вселенной: красное смещение в спектрах галактик. Закон Хаббла. 
Постоянная Хаббла. Возраст Вселенной. Сингулярность. 
Космологические модели Фридмана. Современная оценка средней
плотности материи во Вселенной. Вклад основных видов материи 
в её среднюю плотность во Вселенной. Геологическая эволюция. 
Земля как планета, ее отличия от других планет земной группы. 
Химический состав Земли. Магнитное поле Земли, его структура 
и роль для жизни на планете. Внутреннее строение Земли (ядро 
внутреннее и внешнее, мантия, земная кора), методы 
исследования (сейсморазведка). Формирование прото-Земли из 
планетезималей, её гравитационное сжатие, разогрев и начало 
дифференциации. Эволюция земной коры: тектоника 



литосферных плит, её движущие силы. Возраст Земли, методы его
оценки. Возникновение океанов и атмосферы. Атмосфера Земли, 
ее структура и химический состав. Циркуляция атмосферы и 
климат Земли. Гидросфера. 

Экологические концепции: Понятия об экосистеме и 
биогеоценозе. Элементы экосистем (биотоп, биоценоз). 
Биотическая структура экосистем: продуценты, консументы, 
редуценты. Биоразнообразие как основа устойчивости живых 
систем. Виды природных экосистем. Пищевые (трофические) 
цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах, правило 
10%. Экологические факторы. Формы биотических отношений. 
Толерантность, пределы толерантности. Среда обитания и 
экологическая ниша. Понятие о биосфере. Вещество: живое, 
косное, биокосное, биогенное. Системные свойства биосферы. 
Геохимические функции живого вещества. Биогенная миграция 
атомов химических элементов. Биогеохимические принципы 
миграции. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  основные  культурные  особенности,  традиции,  нор-мы  поведения  и  этикета
носителей  языка.;  •  особенности  изучаемого  языка  (фонетические,  лек-сико-
грамматические,  стилистические,  культуроло-гические);  •  особенности  перевода
профессиональ-ных  текстов  научно-публицистического  и  делового  стиля,  типичные
трудности  и  стандартные способы их преодоления;  •  типичные речевые модели,  необ-
ходимые для успешной коммуникации на изучаемом языке;

Уметь: •  в  соответствии  с  поставленной  задачей  вести  по-иск,  выбирать,  понимать  и
использовать  различную  информацию  на  иностранном  языке;;  •  грамотно,
аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на иностранном
языке;; • использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности
и  межличностном  общении  на  иностранном  языке.;  •  составлять  тексты  на
государственном  и  иностранном  языках;  •  создавать  и  корректировать  устные  и
письменные высказывания, характерные для деловой коммуникации;

Иметь  практический  опыт: •  использования  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  и  профессионально-делового  общения;;  •  письменного  и  устного
перевода  с  иностранного  языка  на  русский  и  с  русского  языка  на  иностранный  с
соблюдением  норм  лексической  эквивалентности,  а  также  грамматических,
синтаксических и стилистических норм; • поиска и использования различной информации
на иностранном языке из печатаных и электронных источников;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Иностранный язык 
для общих и 
академических целей

Язык и культура страны изучаемого языка: Иностранный 
язык как средство межкультурного общения. Страна изучаемого 
языка. Географическое положение. Политическая система. 
История и культура. Традиции и обычаи. Общение в 
повседневных ситуациях, социально-культурной сфере 
(установление и поддержание контактов, запроси 
предоставление информации, побуждение к действию, 
выражение намерения, выражение согласия/несогласия с другим 
мнением). Словообразование. Структура простого и сложного 
предложения в иностранном языке. Имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение.

Высшее образование в России и за рубежом (в стране 
изучаемого языка): Особенности высшего образования в 
России и за рубежом (в стране изучаемого языка). Факультеты в 
зарубежных вузах по родственным направлениям и 
специальностям. Степень бакалавра по соответствующему 
направлению за рубежом. Видо-временная система глагола 
(активный и пассивный залог)



Кемеровский государственный университет. Институт 
образования.: История и структура университета и факультета, 
направления подготовки, условия для поступления, организация 
занятий, научной работы и творческой деятельности 
обучающихся, материально-техническая база факультета, 
требования к получению диплома выпускника Института 
образования. Модальные глаголы.

Иностранный язык 
для 
профессиональных и 
деловых целей

Моя будущая профессия: Педагогика как наука. 
Психологические особенности детей школьного возраста. 
Обучение математике и информатике в средней школе. 
Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

Трудоустройство: Прохождение собеседования при приеме на 
работу. Подготовка документов соискателя (заявление, 
сопроводительное письмо, резюме, рекомендации). Деловое 
общение по телефону. Сослагательное наклонение 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информатика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  классификацию  современных  компьютерных  систем,  типовые  структуры  и
принципы  организации  компьютерных  сетей;  -требования  и  правила  подготовки  и
редактирова-ния текстов по математике и информатике; - базовые понятия и определения
системного анализа как основы системного подхода; - классификацию систем; 

Уметь: -  выделять  и  структурировать  этапы  системного  анализа  при  реализации
конкретной задачи;; - применять типовые программные средства сервисного назначения,
информационного поиска и обмена данными в сети Интернет; - составлять документы,
используя прикладные офисные программы; 

Владеть: -  средствами  управления  пользовательскими  интерфейсами  операционных
систем;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Математические 
основы информатики

Позиционные системы счисления: Знакомство с 
организацией позиционных систем счисления, освоение 
приемов вычислений в разных позиционных системах.

Измерение количества информации: Освоение методов 
оценки объема информации, содержащегося в сообщении.

Двоичное кодирование данных в ЭВМ: Принципы 
кодирования разных видов информации

Основы математической логики: Знакомство с основными 
понятиями математической логики, используемыми в 
схемотехнике вычислительных машин, программировании и 
др.

Логические схемы: Знакомство с логическими схемами, 
используемыми при проектировании узлов вычислительных 
устройств.

Общие принципы 
организации и работы 
ЭВМ

Архитектура ЭВМ: Системная плата. Принципы и 
архитектура Джона фон Неймана. Принцип открытой 
архитектуры. Шина. Центральный процессор ЭВМ

Организация памяти ЭВМ: Виды памяти ЭВМ, 
иерархическая структура памяти

Устройства ввода и вывода ЭВМ: Аудиоадаптер, 
видеоадаптер ЭВМ. ЭЛТ и ЖК мониторы. Принтер и плоттер. 
Факс-модем.



Текстовый редактор 
Word

Форматирование текста: Приобретение навыков набора 
текста, форматирования символов и абзацев.

Создание таблиц: Знакомство с приемами создания и 
оформления таблиц.

Вставка символов и создание формул: Знакомство с 
приемами набора математических символов и формул.

Табуляция, списки, колонки: Знакомство с дополнительными
возможностями создания текстовых документов

Управление структурой документов: Знакомство с приемами 
автоматизации создания текстовых документов со сложной 
структурой

Электронные таблицы 
Excel

Табулирование функций: Получение первичных навыков 
создания и оформления таблиц, автоматизации вычислений, 
построения и форматирования диаграмм.

Решение алгебраических уравнений и систем: Освоение 
встроенных средств решения математических задач в системе 
электронных

Обработка экспериментальных данных: Освоение 
простейших приемов обработки экспериментальных данных с 
помощью электронных таблиц.

Расчет ведомости на выплату заработной платы: Освоение 
дополнительных приемов создания и автоматизации расчетов в
таблицах. Знакомство с форматами представления числовых 
данных.

Анализ таблицы данных: Знакомство с приемами обработки 
и анализа таблиц данных.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационные технологии в образовании»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  компьютерные  и  информационные  технологии,  используемые  в  современном
образовательном процессе;  • особенности построения информационной среды с помощью
применения  соответствующих  спосо-бови  средств  сбора,  накопления,  обработки,
хранения,  передачи и анализа  информации;   ;  •  методы, приемы,  принципы и правила
проведения  научных  исследований  и  организации  научно-исследовательской
деятельности; • основные, методы и способы предоставления информации;; • специфику
использования ИКТ в педагогической деятельности

Уметь: • использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования
в  современном  информационном  пространстве;   •  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных  требований  информационной  безопасности;   ;  •  использовать  современные
информационно-коммуникационные  технологии  для  реализации  научно-
исследовательских работ;; • осуществлять поиск информации для решения поставленных
задач; • осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе
программ  дополнительного  образования  (согласно  освоенному  профилю  (профилям)
подготовки) •  разрабатывать  программу  развития  универсальных  учебных  действий
средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ •
разрабатывать  результаты  обучения  и  системы  их  оценивания,  в  том  числе  с
использованием  ИКТ  (согласно  освоенному  профилю  (профилям)  подготовки)   •
разрабатывать  программы  воспитания,  в  том  числе  адаптивные  совместно  с
соответствующими специалистами 

Владеть: •  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;  •  педагогическими и другими технологиями,  в том
числе  информационно-коммуникационными,  используемые  при  разработке  основных  и
дополнительных образовательных программ и их элементов

Иметь  практический  опыт: •  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных  задач;  •  использования  современных  компьютерных  и
информационных технологий в профессиональной деятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Информационные технологии 
в науке и образовании.

Информационные технологии в образовании.: Наука 
как объект компьютеризации. Становление общества, 
основанного на знаниях. Области применения 
информационных технологии в педагогике.

Информационные технологии 
обработки информации.

Информация. ИТ обработки информации: Обработка
информации в ПК. Операционные системы. 
Интегрированные пакеты. Технологии обработки 



текстовой и числовой информации. Интегрированные 
пакеты. Графические редакторы.

Современные 
телекоммуникационные 
технологии.

Компоненты и функции телекоммуникационных 
систем.: Основы компьютерной коммуникации. 
Принципы построения и основные технологии 
компьютерных сетей, коммуникационное оборудование.

Интернет-технологии.

Интернет-технологии. Ресурсы сети Интернет.: 
Интернет: краткая характеристика основных 
информационных ресурсов. Принципы 
функционирования. Электронные библиотеки. 
Образовательные электронные ресурсы.

Мультимедиа-технологии

Технология мультимедиа.: Представления о 
возможностях технологии мультимедиа. Возможности 
инструментальных систем разработки мультимедиа-
приложений (компьютерные презентации).

Технологии создания 
электронных образовательных
ресурсов.

Электронные образовательные ресурсы: создание и 
использование в образовании: Классификация ЭОР, 
требования к оформлению, использование в 
образовательном процессе.

Технологии создания электронных образовательных 
ресурсов.: Образовательные электронные ресурсы. 
Требования к учебным электронным изданиям. 
Компьютерное тестирование.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Исследование операций»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации научно-исследовательской деятельности с помощью исследования операций.;
-  основы  общетеоретических  дисциплин  в  объеме,  необходимом  для  решения
педагогических,  науч-но-методических  и  организационно-управленческих  задач
(педагогика,  психология,  возрастная  физиология;  школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
- использовать современные методы для реализации научно-исследовательских работ;

Владеть: -  навыками  понимания  и  системного  анализа  базовых  научно-теоретических
представлений  для  решения  профессиональных  задач.для  решения  профессиональных
задач.

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач методами исследования операций

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие вопросы 
исследования 
операций (ИО)

Исследование операций как наука: Определение ИО. Предмет
ИО. Основные разделы ИО.

Задачи ИО: Структурные характеристики задач ИО. 
Классификация моделей ИО.

Этапы ИО: Методика проведения операционных исследований 
и принятия решений.

Календарное 
планирование 
программ сетевыми 
методами

Сетевое представление программы и сетевая модель: 
Характеристики и этапы метода сетевого планирования и 
управления проектами. Сетевое представление программы. 
Правила построения сетевой модели.

Расчет сетевой модели: Определение критического пути. 
Определение резервов времени.

Календарные планы и графики: Построение календарного 
плана. Календарный график распределения ресурсов.

Игровые модели 
принятия решений

Определение и классификация игр: Понятия игроков, 
стратегий, выигрышей. Определение игры. Нормальная форма 
записи игры. Классификация игр.



Матричные игры: Описание матричных игр (МИ). Принцип 
минимакса. Смешанное расширение игры. Вычисление 
оптимальных стратегий в МИ.

Бескоалиционные игры: Природа и структура 
бескоалиционных игр (БИ). Смешанное расширение БИ. 
Ситуации равновесия в БИ.

Кооперативные игры: Природа и структура кооперативных игр
(КИ). Дележи. Доминирование дележей. Понятие решения КИ, 
принципы оптимальности.

Теория массового 
обслуживания

Основные компоненты моделей массового обслуживания: 
Системы массового обслуживания. Формализуемые элементы.

Общая постановка модели массового обслуживания: 
Пуассоновское и экспоненциальное распределения 
вероятностей. Входной и выходной потоки. Общая 
характеристика систем массового обслуживания при наличии 
входного и выходного потоков.

Примеры систем массового обслуживания: Расчеты 
характеристик некоторых систем массового обслуживания.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История (история России, всеобщая история)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Знает: -основные  этапы  истории  развития  человечества,  логику  исторического
процесса России;  - основные категории философии, этики, этапы и законы исторического
развития  различных  куль-тур; -  основной  понятийный  аппарат  по  философской
проблематике, своеобразие мировоззренческих ос-нов различных философских учений и
их  значи-мость  в  постижении  реального  мира; -  хронологию  развития  культуры  и
искусства, зна-чимых персоналий и их творчества, направлений и стилей искусства;  

Уметь: Умеет: ориентироваться в мировом историческом процес-се, определять сущность,
типологию исторических  событий и явлений;   -  выявлять  и  анализировать  важнейшие
социально-политические  процессы,  происходящие  в  обще-стве,  устанавливать  их
причинно-следственные связи и соотносить их с современными проблема-ми;  - осознанно
ориентироваться  в  истории  социаль-ной  мысли,  в  основных  проблемах,  касающихся
условий  формирования  личности  и  общества,  осо-бенностей  их  взаимоотношений,
соотношения  раз-личных  сфер  общественной  жизни  и  их  влияния  на  общественный
порядок и стабильность;   -  применять  основы философских знаний для формирования
научного  мировоззрения; -  анализировать  произведения  искусства  с  позиции
искусствоведческого и культурологического ана-лиза 

Владеть: Владеет: - навыками свободной аргументации обосно-вания своей гражданской
позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историче-скому прошлому,
вкладу народов России в дости-жения мировой цивилизации; - навыками интерпретации
философских  тек-стов  и  анализа  исторических  фактов,  имеет  опыт  понимания  иной
культуры  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История 
России.Всеобщая 
история Раздел 1. 
История России с 
древнейших времен до
1917 г. ; Раздел 2. 
История России с 1917
г. до начала XXI века

Раздел 1. История России с древнейших времен до 1917 г. 
Тема 1: Восточные славяне. Древнерусское государство в IX 
– начале XII вв. Удельная Русь. : Факторы самобытности 
русской истории. Происхождение славянских народов. 
Миграция славян в 1-м тыс. н.э. Письменные сведения о 
восточных славянах и их соседях. Образование государства у 
восточных славян. Внутренняя и внешняя политика русских 
князей в IX- первой трети XII в. Киевская Русь: политическая 
система, социальная структура, экономическое развитие, оценка
общественной системы. Причины и последствия феодальной 
раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество Галицко-
Волынское княжество. Новгородская республика. Борьба с 
внешней агрессией в 1220-1240-е гг. Русь и Золотая Орда во 
второй половине XIII в. 

Тема 2. Московская Русь в XIV-XVII вв.: Предпосылки 
объединения русских земель вокруг Москвы. Московская Русь в



XIV- первой половине XVв.Образование Российского 
государства. Московское княжество при Иване III и Василии III.
Основные тенденции политического и социально-
экономического развития в XVI в. Внутренняя политика Ивана 
IV. Реформы Избранной и опричнина. Внешняя политика. 
Причины Смуты. Лжедмитрий I.Василий Шуйский и восстание 
Ивана Болотникова. Лжедмитрий II.Интервенция и 
предательство семибоярщины. Первое и второе ополчения. 
Избрание царем Михаила Романовна и окончание Смуты. 
Россия при Михаиле Федоровиче Романове. Внутренняя и 
внешняя политика Алексея Михайловича Романова. Социально-
экономическое развитие России в XVII в. Государственный 
строй во второй половине XVII в. 

Тема 3: Россия в годы правления Петра I. Российская 
империя в 1725-1801 гг.: Мировая история в новое время. 
Европейская модернизация. Преобразование Петра I. 
Становление Российской империи. Внутренняя и внешняя 
политика России в 1725-1762 гг. Характерные черты эпохи 
дворцовых переворотов. Россия при Екатерине II. Политика 
просвещенного абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика 
Павла I. 

Тема 4. Российская империя в XIX - нач. XX вв.: Тенденции 
развития всемирной истории в XIX в. Экономика России в XIX 
в. Внутренняя политика Александра I и Николая I. Отмена 
крепостного права. Либеральные реформы Александра II. 
Контрреформы Александра III. Общественно-политическая 
мысль и движения в России. Основные направления внешней 
политики. Социально-экономическое развитие на рубеже веков. 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Социально-
экономическое и общественно-политическое развитие в 1907-
1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. Мировое развитие накануне 
первой мировой войны. Внешняя политика накануне Первой 
мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 
Внутреннее положение страны в период войны. 

Раздел 2. История России с 1917 г. до начала XXI века Тема1.
Россия в 1917 - конце 30-х гг.: Февральская буржуазно-
демократическая революция. Россия при временном 
правительстве Октябрьская социалистическая революция. 
Первые преобразования советской власти. Начало иностранной 
интервенции и Гражданской войны. Политика военного 
коммунизма. Усиление интервенции и обострения Гражданской 
войны. Победа республики Советов. Причины поражения 
Белого движения. Новая экономическая политика. Образование 
СССР. Идейно-политическая борьба в руководстве РКП(б). 
Индустриализация и коллективизация. Мир накануне второй 
мировой войны. Международное положение и внешняя 
политика СССР в период между мировыми войнами XX в. 

Тема 2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг: 



Обстановка накануне войны. Военные действия на советско-
германском фронте. Партизанское движение. Тыл – фронту. 
Внешняя политика. Разгром Японии. Окончание Второй 
мировой войны

Тема 3. СССР в 1945-1985 гг.: Мировое развитие после второй 
мировой войны. Внешняя политика СССР. Восстановление и 
дальнейшее развитие экономики страны. Общественно-
политическая и духовная жизнь. Кризис политического режима 
Сталина. Борьба за власть. Укрепление позиций Н. С. Хрущева 
Экономическая и социальная политика. Политическое развитие 
страны в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика. 
Отставка Хрущева. Экономическая реформа 1965 г. Итоги 
восьмой пятилетки (1966–1970). Развитие экономики страны в 
1970-е – начале 1980-х гг. Теневая экономика 
предперестроечного периода и ее социальные последствия. 
Политическая система страны. Социальная структура 
советского общества. Взаимоотношения власти и общества. 
Внешняя политика.

Тема 4. Перестройка в СССР. Российская Федерация на 
рубеже XX-XXI вв.: Попытки модернизации советской 
экономики. Политическое развитие. Распад СССР. Внешняя 
политика. Становление и развитие российской 
государственности. Социально-экономические реформы и их 
последствия. Особенности мирового развития на рубеже XX - 
XXI вв. Внешняя политика России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История развития математики и информатики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых
явлений  и  процессов,  базовые  теории  в  предметной  области;   -  закономерности,
определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;   -  программы  и  учебники  по
преподаваемому  предмету;   -  основы  общетеоретических  дисциплин  в  объеме,
необходимом  для  решения  педагогических,  научно-методических  и  организационно-
управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена;
методика преподавания предмета.) 

Уметь: -  использовать  необходимую  для  развития  информацию  истории  развития
математики  и информатики  с  учетом культурных особенностей  и  традиций  различных
социальных и национальных групп; - находить необходимую для развития информацию
истории  развития  математики  и  информатики  с  учетом  культурных  особенностей  и
традиций различных социальных и национальных групп

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Возникновение и 
становление 
математики как 
науки. Три ветви 
математики: 
арифметика, алгебра, 
геометрия.

Возникновение и становление математики как науки.: 
Первые математические понятия (числа) и эволюция их 
возникновения. Первые математические понятия 
(геометрические фигуры) и эволюция их возникновения. 
Предпосылки возникновения математики как науки. Математика 
Древней Греции и Востока. Логистика - начало арифметики и 
алгебры.

Три ветви математики: арифметика, алгебра, геометрия.: 
Школа Пифагора (570-500 г. до н.э.). "Начала" Гиппократа (5 век 
до н.э.). Открытие иррациональных чисел - первая революция в 
математике. Аксиоматическое построение геометрии. "Начала" 
Евклида (3 век до н.э.).

Изменение 
структуры и 
дифференциация 
математического 
знания в средние 
века. Возникновение 
и развитие 
классического 
математического 
анализа.

Изменение структуры и дифференциация математического 
знания в средние века.: Развитие арифметики до 18 века. 
Развитие алгебры в средние века от Диофанта до Аль-Хорезми. 
Развитие алгебры в средние века от Тарталья и Кардано до 
Виета. Великая теорема Ферма. П.Ферма, Л.Эйлер, Софи 
Жермен, Ж.Лежандр, Л. Дирихле и Г. Ламе. Великая теорема 
Ферма. П. Вольфскель, Э. Куммер и эпоха Ферматистов. К. 
Гедель и проблема разрешимости. Компьютерные решения. 
Великая теорема Ферма. Гипотеза Ю. Таниямы и Г. Шимуры 
(1955 г.). Эллиптический и модулярный миры в математике. 
Общая гипотеза Р. Ленглендса и математика в "целом". Великая 
теорема Ферма. Г. Фрей (1984 г.), К. Рибетс (1986 г.). Великая 
теорема Ферма. Эндрю Уайльс и его решение гипотезы Таниямы 



- Шимуры. Развитие геометрии в средние века. Р. Декарт и его 
метод координат. Идеи Декарта. Анализ аксиом Евклида. 
Геометрии Лобачевского и Римана. Возникновение и развитие 
классического математического анализа. Г. Лейбниц - исчисление
дифференциалов, и И. Ньютон - теория флюксий.

Возникновение и развитие классического математического 
анализа.: Общие закономерности развития математической 
науки на примере математического анализа. Научно-философская
концепция единства мира и взаимосвязанности явлений. 
"Универсальный" метод Лейбница. Дифференциация наук. 
Трудности логического обоснования математического анализа. 
Метод пределов О. Коши.

Интеграционные 
процессы в 
современной 
математике.

Начало современной алгебры, геометрии.: Начало 
современной алгебры. Ф. Гаусс, Э. Галуа, Н. Абель, К. Жордан. 
Начало современной геометрии. Кватернионы, алгебра 
Грассмана и работа Федорова Е.С. о классификации 
кристаллических решеток в природе. Модель Бельтрами и А. 
Пуанкаре для геометрии Лобачевского. Геометрии Г. Монжа, 
Понселе и дифференциальная геометрия (Клеро, Эйлер и Гаусс). 
Классификация геометрий по их группам движений и 
"Эрлангенская" программа Ф. Клейна. Метрические геометрии Б.
Римана. Математические понятия (структура, схема работы, 
методические подходы к введению понятий). Математические 
предложения, доказательства (структура, схема работы, 
методические подходы к введению предложений, доказательств).

Современные аксиоматические геометрии. Эволюция 
современного математического анализа. Дифференциация 
наук.: Современные аксиоматические геометрии и "Основания 
геометрии" Д. Гильберта. Топологические пространства 
(Хаусдорф), комбинаторная топология (Пуанкаре) и теория 
множеств Г.Кантора. Эволюция современного математического 
анализа. Больцано, К.Вейерштрасс и критика работ О. Коши. 
Дифференциация наук (дифференциальные уравнения, ТФКП, 
функциональный анализ). Идеи Фурье. Теория множеств и 
логические проблемы обоснования современной математики 
(Цермело, Френкель, фон Нейман, Гедель, П. Коэн). Возможна ли
окончательная аксиоматизация в математике? Взгляд Н. Бурбаки 
на математику в "целом".

История 
вычислительной 
техники.

История вычислительной техники: Доэлектронная история 
вычислительной техники. Системы счисления. Абак и счеты. 
Вычислительные машины Бэббиджа (программное управление). 
Алгебра Буля. Табулятор Холлерита, счетноперфорационные 
машины. Электромеханические и релейные машины. К. Цузе, 
проект MARK-1 Айкена. Аналоговые вычислительные машины. 
Первые компьютеры:: ENIAC, EDSAC, МЭСМ, М-1. Поколения 
ЭВМ. Специализированные компьютеры. Развитие параллелизма
в работе устройств компьютера, многопроцессорные и 
многомашинные вычислительные системы. Суперкомпьютеры. 
Вычислительные кластеры. Персональные компьютеры и 



рабочие станции. Микропроцессоры. Локальные 
вычислительные сети. Сетевые протоколы.

История развития 
программного 
обеспечения.

История программного обеспечения: Этапы развития 
программного обеспечения. Развитие теории программирования. 
Библиотеки стандартных программ, ассемблеры (50-е годы ХХ 
века). Языки и системы программирования (60-е годы). 
Операционные системы (60-70-е годы). Системы управления 
базами данных и пакеты прикладных программ (70-80-е годы). 
Операционные системы. Системы «Автооператор». 
Мультипрограммные (пакетные) ОС. ОС с разделением времени, 
ОС реального времени, сетевые ОС. Диалоговые системы. ОС 
для ЭВМ БЭСМ-6, ОС ЕС ЭВМ. История C и UNIX. Системы 
управления базами данных и знаний, пакеты прикладных 
программ. Модели данных СУБД. Реляционные и объектно-
ориентированные СУБД. Системы, основанные на знаниях 
(искусственный интеллект). Графические пакеты. Машинный 
перевод. Программная инженерия. Защита информации.

История прикладной 
математики и 
информатики.

История прикладной математики и информатики: История 
математического моделирования и вычислительного 
эксперимента (Самарский А.А.). Роль применения 
отечественных компьютеров в атомной и космической 
программах СССР. История автоматизированных систем 
управления промышленными предприятиями История систем 
массового обслуживания населения («Сирена», «Экспресс»). 
Развитие вычислительной математики. Выдающиеся ученые – 
А.Н. Тихонов, А.А.Самарский. Математические модели. Модели 
Солнечной системы. Модели механики сплошной среды. 
Простейшие модели в биологии.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Компьютерная графика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  закономерности,  определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;   -
программы  и  учебники  по  преподаваемому  предмету;   -  основы  общетеоретических
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и
организационно-управленческих  задач  (педагогика,  психология,  возрастная  физиология;
школьная  гигиена;  методика  преподавания  предмета.) ;  основные  методы,  способы  и
средства получения, хранения, переработки информации

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
-  использовать  компьютерные методы и математические  алгоритмы моделирования для
решения научных задач компьютерной графики.; - Разрабатывать и реализовывать часть
учебной  дисциплины  средствами  электронного  образовательного  ресурса -  Применять
электронные средства сопровождения образовательного процесса 

Владеть: - способностью использовать компьютерные методы для решения теоретических
задач геометрии, находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на
практике  математические  алгоритмы,  в  том  числе  с  применением  современных
вычислительных систем.

Иметь  практический  опыт: -  Создания  необходимых  для  осуществления
образовательной деятельности документов с помощью соответствующих редакторов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Модели 
освещения

Свет. Цвет. Машинное представление цвета: Свет и цвет в 
графической системе. Двойственная природа света. Законы 
Грассмана. Основные характеристики цвета и света.

Цветовые пространства. Спектр: Свойства человеческого 
восприятия цвета и объема. Цветовой спектр. Соответствие цветов, 
цветовые пространства и модели. Особенности вывода изображений
на современные мониторы.

Взаимодействие света и материала: Модели освещения. Типы 
взаимодействия света и материала. Свойства материала. 
Эмпирические модели освещения.

3D-моделирование Базовые растровые алгоритмы: Алгоритмы Брезенхейма. 
Алгоритмы заполнения. Элементы вычислительной геометрии.

Проектирование и геометрические преобразования: 
Геометрические преобразования в пространстве. Параллельная и 
перспективная проекции. Модели камеры. Создание различных 



видов сцены. 

Полигональные модели: Многогранники. Аппроксимация 
поверхностей. Модели описания полигональных поверхностей. 
Алгоритмы удаления невидимых линий. Методы тонирования: 
метод Гуро, метод Фонга, плоская закраска.

Текстурирование: Текстуры. Способы наложения текстур. 
Взаимодействие текстуры с объектом. Рельефное текстурирование. 
Карта освещенности.

Трассировка лучей: Алгоритм растеризации. Прямая и обратная 
трассировка.

Основные методы компьютерной анимации: История развития 
анимации. Процедурная анимация. Ключевые кадры. Интерполяция 
и апроксимация. Кинематические модели. Динамические модели. 
Анимация модели человека. Захват движения



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Компьютерное моделирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки
информации;  -  основные,  методы  и  способы  предоставления  информации;   -  методы,
приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации научно-
исследовательской деятельности. ; - содержание, сущность, закономерности, принципы и
особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области;  -
закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира;  - программы и
учебники  по  преподаваемому  предмету;   -  основы  общетеоретических  дисциплин  в
объеме,  необходимом  для  решения  педагогических,  научно-методических  и
организационно-управленческих  задач  (педагогика,  психология,  возрастная  физиология;
школьная гигиена; методика преподавания предмета.) 

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
-  использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для
реализации  научно-исследовательских  работ;;  -  Разрабатывать  и  реализовывать  часть
учебной дисциплины средствами  электронного  образова-тельного  ресурса -  Применять
электронные средства сопровождения образовательного процесса 

Владеть: -  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач;  - Создания необходимых для осуществления образовательной
деятельности документов с помощью соответствующих редакторов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Компьютерное 
моделирование. Формы и 
принципы.

Формы и принципы представления математической 
модели: Определения, понятия компьютерного 
моделирования, необходимые требования. Классификация 
математических моделей. Особенности построения. 
Вычислительный эксперимент

Линейные модели. 
Элементы линейного 
программирования

Линейные модели.: Текстовые задачи. Равномерное 
прямолинейное движение.

Рыночное равновесие.: Модель национального дохода. 
Элементы линейного программирования. Задача 
оптимизации математической задачи.

Фундаментальные законы
природы

Сохранение энергии.: Пример взаимодействия маятника и 
пули. Лазер и металл.

Сохранение импульса.: Движение многоступенчатой 



ракеты

Модель Мальтуса: Модель взаимодействия двух популяций

Законы Архимеда, Ньютона. Сохранение массы 
вещества.: Построение математических моделей на основе 
законов Архимеда, Ньютона. Поток частиц в трубе



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Компьютерные сети»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  возможности  использования  основ  компьютерных  сетей  для  решения
поставленных  задач; -  принципы  построения  современных  операционных  систем  и
особенности их применения; - функции, принципы действия и алгоритмы работы сетевого
оборудования; ;  структуру  и  основные  компоненты  сетевых  компонентов  и  принципы
использования

Уметь: - осуществлять анализ и синтез в отборе информации средствами компьютерных
систем;  - использовать метод синтеза в системном подходе; ; • осуществлять разработку
программ  отдельных  учебных  предметов  с  использованием  компьютерных  систем •
разрабатывать программы с использованием ИКТ • разрабатывать результаты обучения и
системы их оценивания с использованием ИКТ  • разрабатывать программы воспитания, в
том числе адаптивные совместно с соответствующими специалистами с использованием
ИКТ 

Владеть: педагогическими  и  другими  технологиями  и  использует  для  их  создания
компьютерные сети 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы сетей 
передачи данных

Эволюция компьютерных сетей: Эволюция компьютерных сетей: 
системы пакетной обработки и многотерминальные системы. Общие 
принципы построения сетей: сетевые интерфейсы, совместное 
использование ресурсов, обмен данными между двумя 
компьютерами, сетевое программное обеспечение, адресация узлов в
сети. Топологии физических связей (звезда, кольцо, шина), 
одноранговые сети, размеры сети, сети на основе сервера, 
специализированные серверы. Коммутация каналов и пакетов.

Архитектура и стандартизация: Архитектура и стандартизация 
сетей, модель OSI, источники стандартов, стеки коммуникационных 
протоколов. Сетевые характеристики: производительность, 
надежность.

Технологии 
физического 
уровня

Линии связи: Классификация и характеристики линий связи: ряды 
Фурье, сигналы с ограниченным спектром, спектральный анализ, 
затухание и волновое сопротивление, помехоустойчивость, полоса 
пропускания. Типы кабелей - экранированная и неэкранированная 
витая пара, коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, 
структурированная кабельная система организаций

Кодирование данных: Цифровая модуляция и методы кодирования 
данных. Модуляция при передаче аналоговых сигналов, при передаче
дискретных сигналов, комбинированные методы модуляции. Выбор 



способа кодирования, потенциальный код NRZ, биполярное 
кодирование AMI, манчестерский код

Коммутируемые 
сети Ethernet

Технологии локальных сетей на разделяемой среде: Стандартная 
топология и разделяемая среда, MAC-адреса и форматы кадров 
Ethernet, возникновение коллизий, спецификации физической среды. 
Беспроводные локальные сети IEEE 802.11. Персональные сети и 
технологии Bluetooth

Сети TCP/IP: Стек протоколов TCP/IP, локальные и сетевые адреса, 
формат IP-адреса и маски сети, протокол межсетевого 
взаимодействия IP, таблицы маршрутизации. протоколы 
транспортного уровня TCP и UDP



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коррупция: причины, проявления, противодействия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  необходимые  для  осуществления  профессио-нальной  деятельности  правовые
нормы  -  основные понятия  и правовые документы анти-коррупционной деятельности,
причины,  проявления  и  противодействие  коррупции ;  основные законодательные акты,
направленные  на  защиту  и  безопасность  участников  образовательного  процесса  от
коррупции

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Исторические 
аспекты развития 
коррупции

Исторические аспекты развития коррупции: Коррупция в 
античности. Формы и методы проявления. Развитие глобализации в 
древнем мире и связь с коррупцией. Коррупция в Римской империи. 
Олигархический тип коррупции на территории Византии в V-VII вв. 
Коррупция в древних государствах Востока. Коррупция в Византии в
средние века. Эволюция европейской политической системы. 
Закрепощение крестьян. Первый цикл коррупции в Западной Европе 
(XIII-XV вв.). Локальные циклы коррупции. Падение нравов. 
Венецианская олигархическая республика. Система местничества и 
кормления в Московском княжестве как основа коррупционных 
отношений Коррупция в Польше в XVI-XVIII вв. как классическом 
примере развития коррупция в государстве: основные черты и 
механизмы. Коррупция в Западной Европе в эпоху раннего 
капитализма (XIII-XVIII вв.). Начало второго цикла коррупции (XVI-
XVII вв.). Революционные антикоррупционные потрясения в Европе 
и Азии. Смута в Русском государстве конца XVI- начала XVII вв. 
Коррупция в эпоху промышленного капитализма (XIX- середина XX 
вв.). Британский империализм и мировая олигархия. Коррупция в 
Веймарской республике и Третьем Рейхе. Коррупция в США в эпоху 
империализма. Взаимовлияние коррупции и идеологии. 
Формирование современной мировой олигархии как основы 
коррупционных сетей. Веберовский и русский вариант чиновника

Коррупция как 
социально 
экономическое 
явление

Коррупция как социально экономическое явление: «Обеление» 
откатов в сфере закупок. «Обеление» откатов в сфере продаж. 
Распространенность откатов на рынке. Степень поражения рынка. 
Экономическая целесообразность. Прогноз необходимости 
использования отката. Специфика телефонных переговоров.

Коррупция как 
политическое 
явление

Коррупция как политическое явление: Политическая коррупция 
центрального, регионального и местного уровня. Коррупция на 
стадии завоевания власти: электоральная коррупция. Коррупция на 
стадии использования власти: приватизация власти. 
Административный ресурс и его специфика: силовой, регуляторный,



законодательный, институциональный, финансовый, 
информационный, статусный Взаимосвязь социального и 
политического развития стран. Роль гражданского общества. 
Ограничение антикоррупционных мер. Отсутствие принципа 
неотвратимости наказания. Слабость нормативной базы развития 
общественного контроля. Специфика изменения политической 
власти. Снижение легитимности на внутренней и внешней арене. 
Феномен отчуждения власти от народа. Дестабилизация 
государственных и правовых структур

Региональные 
модели 
коррупции и опыт
противодействия

Региональные модели коррупции и опыт противодействия: 
Английская модель. Французская модель. Германская модель. 
Британский Кодекс поведения государственных служащих. 
Антикоррупционные принципы финского государства. Гражданское 
общество и его роль. Исторические традиции функционирования 
восточных государств. Коррупция как социальный мотор отношений.
Экономические кланы как основа политики. Роль финансово-
бюрократических групп. Специфика развития демократии и 
демократических процедур в избирательном процессе. 
Противостояние государства и мафии. Особенности развития 
теневой и криминализированной экономики в госсекторах. 
Политическая нестабильность как фактор нестабильности в 
экономике.

Российский опыт 
противодействия 
коррупции

Российский опыт противодействия коррупции: Российское 
антикоррупционное законодательство – Указ Президента РФ «О 
борьбе с коррупцией в системе государственных органов» от 04.04. 
1994; ФЗ № 273 от 25.12.2008, редакции: № 200 от 11.07.2011, № 
329-ФЗ от 21.11.2011, № 231-ФЗ от 03.12.2012, № 280-ФЗ от 
29.12.2012, № 102-ФЗ от 07.05.2013, № 261-ФЗ от 30.09.2013, № 396-
ФЗ от 28.12.2013). Национальный план противодействия коррупции 
2008. Национальный план противодействия коррупции 2014 
Эволюция национальной стратегии РФ по антикоррупционной 
политике (2008-2015). Эволюция государственных органов 
противодействия коррупции: Национальный антикоррупционный 
комитет (1999), Совет при Президенте РФ по борьбе с коррупцией 
(2003), Межведомственная рабочая группа (2007), Совет по 
противодействию коррупции при Президенте РФ Особенности 
антикоррупционной политики в регионах и федеральном центре. 
Специфика формирования коррупции в федеральных округах. 
Местное антикоррупционное законодательство (на примере 
Кемеровской области).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Культурология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых
явлений  и  процессов,  базовые  теории  в  предметной  области;   -  закономерности,
определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;   -  программы  и  учебники  по
преподаваемому пред-мету;   ;  -  хронологию развития  культуры и искусства,  значимых
персоналий и их творчества, направлений и стилей искусства; 

Уметь: -  выявлять  и  анализировать  важнейшие  социально-политические  процессы,
происходящие в обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить
их  с  современными проблема-ми;   -  анализировать  произведения  искусства  с  позиции
искусствоведческого и культурологического анализа 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теория 
культуры

Структура и состав современного культурологического знания: 
Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания дисциплины. 
Терминология дисциплины. Основные понятия и 
определения.Культурология и философия культуры, социология культуры, 
культурная антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая
и прикладная культурология.

Основные понятия культурологии: Основные понятия культурологии 
(культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, динамика
культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные 
коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 
культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная 
самоидентичность, культурная модернизация). Дефиниции культуры. 
Деятельностный (технологический), системный, ценностный 
(аксиологический) подходы. Культурные процессы в сферах 
жизнедеятельности человечества (культура материальная и духовная). 
Морфология культуры. Функции культуры.

Основные культурологические школы: «Философия жизни» Ф. Ницше. 
Общественно-историческая школа локальных культур. Культурно-
эволюционная школа Л.Уайта. Психоаналитическая школа. Концепция 
коллективного бессознательного К. Г. Юнга. Структурно-функциональный 
подход. Структурализм. Основные положения структурализма. Концепции 
игровой культуры. Культурно-историческая концепция евразийства. 
Культурология о будущем цивилизации (или цивилизаций).

Философия культуры. Проблемы культурогенеза: Предыстория 
человеческого общества. Проблема культурогенеза (Концепции: орудийно-
трудовая, психоаналитическая, антропологическая, социокультурная). 



Основные итоги доисторического периода (К. Ясперс).

История 
культуры

Типология культур: Индийская цивилизация. Буддийский тип культуры. 
Китайская цивилизация. Мусульманская цивилизация. Христианская 
цивилизация.

Историческая Культурология: Индийская цивилизация. Буддийский тип 
культуры. Китайская цивилизация. Мусульманская цивилизация. 
Христианская цивилизация.

Место и роль России в мировой культуре: Русская культура: понятие, 
генезис, самобытность. Русская средневековая культура: определяющие 
доминанты национального развития. Золотой" и "серебряный век" русской 
культуры: исторические достижения и противоречия. Отечественная 
культура советского периода: антиномии, идеалы, ценности, историческое 
место. Социокультурная ситуация в современном постсоветском обществе 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Математическая логика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные понятия  математической  логики,  а  также  возможности  применения
общих логических принципов в математике и профессиональной деятельности; - язык и
средства  современной  математической  логики  и  теории  логических  исчислений; -
процедуру проведения системного анализа; ; Знает: - цели, задачи и принципы системного
анализа; 

Уметь: -  производить  основные  логические  операции  в  исчислении  высказываний  и
исчислении  предикатов; -  находить  и  исследовать  свойства  представлений  булевых  и
многозначных функций формулами в различных базисах; ; Умеет: - выявлять системные
связи  и  отношения  между  изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или  объек-тами  на
основе принятой парадигмы; 

Владеть: - навыками формулировки и аргументирования выводов и суждений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Логика 
высказываний

Логика высказываний: Булевы функции, определение, число булевых 
функций от n переменных. Таблицы истинности булевых функций от 
двух переменных. Логические связки: конъюнкция, дизъюнкция, 
импликация, исключающее или, эквиваленция, штрих Шеффера, 
стрелка Пирса. Их таблицы иснности. Правильные алгебраические 
формулы: алфавит, правила построения формул. Теорема об 
однозначности разбора для алгебраических формул. 
Пропозициональные формулы: алфавит, правила построения формул. 
Теорема об однозначности разбора для пропозициональных формул. 
Каждая формула задает булеву функцию. Таблицы истинности для 
формул. Тавтология, противоречие. Примеры важнейших тавтологий. 
Нормальные формы формул: КНФ, ДНФ. Теорема о представлении 
булевой функции в виде КНФ или в виде ДНФ. Многочлены Жегалкина.
Теорема о представления функций в виде многочленов Жегалкина. 
Эквивалентность формул. Теоремы о приведении к КНФ, ДНФ и о 
приведении к многочлену Жегалкина. Теорема о замене. Важнейшие 
эквивалентности. Критерий эквивалентности формул: Совместное 
множество формул. Логическое следствие формул, связь с импликацией.
Алгоритм преобразования формул к КНФ (ДНФ). 

Исчисление 
высказываний

Исчисление высказываний: Формулы и аксиомы исчисления 
высказываний. Правило вывода. Определение вывода формулы. 
Выводимые формулы. Теорема о корректности исчисления 
высказываний. Простейшие примеры выводов: коммутативность 
дизъюнкции, альтернативное определение импликации, закон 
тождества. Определение выводимости из посылок. Лемма о дедукции. 
Правило силлогизма. Вывод ассоциативности дизъюнкции. 



Дополнительные правила вывода: правило сечения, правило вывода 
конъюнкции, правило разбиения конъюнкции, правило разбора случаев, 
правило рассуждения от противного, закон контрапозиции, правило 
исчерпывающего разбора случаев. Идея доказательства теоремы о 
полноте исчисления высказываний. Базовая лемма. Основная лемма. 
Доказательство теоремы о полноте исчисления высказываний. 
Определения непротиворечивости и совместности множества формул. 
Новая форма теоремы корректности исчисления высказываний. 
Следствие о том, что всякая теорема является тавтологией. Определение
полного непротиворечивого множества формул. Лемма о пополнении 
непротиворечивого множества формул. Лемма о совместности 
непротиворечивого полного множества. Новая форма теоремы о 
полноте. Следствие о том, что всякая тавтология является теоремой. 
Теорема компактности для исчисления высказываний. 

Логика 
предикатов

Логика предикатов: Кванторы, предикаты и функции. Примеры. 
Структура (алгебраическая система) на множестве. Примеры. Сигнатура
и ее интерпретация. Примеры. Язык логики предикатов: алфавит, термы,
формулы. Сигнатура и аксиомы теории упорядоченных множеств. 
Сигнатура и аксиомы теории групп. Сигнатура и примеры аксиом 
арифметики Пеано. Сигнатура и примеры аксиом теории множеств. 
Определение свободных и связанных вхождений переменных. Значение 
терма и истинностное значение формулы при данной интерпретации и 
на данной оценке. Общезначимые формулы. Примеры общезначимых 
формул. Эквивалентные формулы, примеры. Предваренная нормальная 
форма формулы. Теорема о приведении к предваренной нормальной 
форме. Аксиомы исчисления предикатов. Формулировки теорем о 
корректности, о полноте, о компактности исчисления предикатов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Математический анализ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  основные  положения  теории  пределов  и  непрерывности  функций  одной  и
нескольких  действительных  переменных; •  основные  методы  дифференциального
исчисления функций одной и нескольких действительных переменных; • основные методы
интегрального исчисления функций одной и нескольких действительных пе-ременных;  •
основные  методы  исследования  числовых  и  функциональных  рядов; -  цели,  задачи  и
принципы системного анализа; ; • цели, задачи и принципы системного анализа;

Уметь: •  выявлять  системные  связи  и  отношения  между  изучаемыми  явлениями,
процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы;; • обосновывать основные
положения  теории  пределов  и  непрерывности  функций  одной  и  нескольких
действительных  переменных; •  обосновывать  основные  методы  дифференциального
исчисления  функций одной и нескольких  действительных переменных; •  обосновывать
основные  методы  интегрального  исчисления  функций  одной  и  нескольких
действительных переменных; • обосновывать основные методы исследования числовых и
функциональных  рядов; •  выявлять  системные  связи  и  отношения  между  изучаемыми
явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы; 

Владеть: • навыками решения основных задач математического анализа

Объем дисциплины в зачетных единицах: 16

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Числовые 
последовательности. 

1.1.Л. Введение в анализ: Действительные числа, точные грани 
числовых множеств. Аксиомы действительных чисел. Аксиома 
полноты. Натуральные числа. Принцип математической 
индукции. Понятие функций, их классификация и композиция. 
Мощность множества, счетные множества. Расширенная 
числовая прямая, окрестности точек. Существование точных 
граней числовых множеств.

1.2.Л. Предел числовой последовательности.: Определения 
предела последовательности. Свойства сходящихся 
последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 
Теорема о трех последовательностях. Бесконечно малые и 
бесконечно большие последовательности и их свойства.

1.3.Л. Предел монотонных последовательностей.: 
Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. Число
Эйлера. Представление числа Эйлера как предела двух разных 
последовательностей.

1.4.Л. Подпоследовательности и частичные пределы. 
Критерий Коши.: Определение подпоследовательности. 
Частичные пределы. Верхний и нижний пределы. Критерии 



существования предела. Лемма Кантора о вложенных отрезках. 
Лемма Больцано-Вейеpштpасса. Фундаментальные 
последовательности, критерий Коши существования предела.

1.1.Пр. Введение в анализ.: Принцип математической 
индукции. max, min, sup, inf числовых множеств, числовых 
последовательностей и числовых функций.

1.2.Пр. Пределы числовых последовательностей.: 
Определение предела числовой последовательности по Коши. 
Вычисление пределов. Бесконечно малые и бесконечно большие 
последовательности и их свойства.

1.3.Пр. Монотонные последовательности и их пределы.: 
Предел монотонной последовательности. Теорема 
Вейерштрасса. Число Эйлера.

1.4.Пр. Частичные пределы и Критерий Коши.: 
Подпоследовательности и частичные пределы. Верхний и 
нижний пределы и их свойства. Фундаментальные 
последовательности, критерий Коши.

2. Предел и 
непрерывность 
функции.

2.1.Л. Предел функции одного действительного переменного.:
Определения предела функций по Коши. Односторонние 
пределы. Свойства предела функций. Предельный переход и 
арифметические операции. Бесконечно малые и большие 
функции и их классификация.

2.2.Л. Основные формулы и теоремы теории пределов.: Два 
замечательных предела. О-символика и эквивалентность 
функций. Понятие монотонной функции. Теорема Вейерштрасса 
о пределе монотонной функции. Критерий Коши существования 
предела функции. 

2.3.Л. Непрерывность функции в точке.: Эквивалентные 
определения непрерывности функции в точке. Точки 
непрерывности и точки разрыва функции. Классификация точек 
разрыва. Свойства функций непрерывных в точке (локальные 
свойства непрерывности). Общие свойства непрерывных 
функций. Непрерывность композиции.

2.4.Л. Непрерывность функций на промежутках.: 
Ограниченность непрерывных функций. Достижение 
экстремальных значений. Теорема Вейерштрасса. 
Промежуточные значения непрерывных функций. Теорема 
Больцано-Коши. Непрерывность обратной функции. Точки 
разрыва монотонной функции. Непрерывность элементарных 
функций.

2.1.Пр. Определение предела функции. Вычисление 
пределов.: Предел функции по определению Коши. 
Односторонние пределы. Свойства предела функций. 



Вычисление пределов функций. Пределы рациональных и 
иррациональных функций.

2.2.Пр. Замечательные пределы и эквивалентность 
функций.: Первый замечательный предел. Пределы 
тригонометрических функций. Второй замечательный предел. 
Пределы трансцендентных функций. О-символика. 

2.3.Пр. Непрерывность функций. Точки разрыва.: 
Определение непрерывной функции. Точки непрерывности и 
точки разрыва функции. Классификация точек разрыва. 
Непрерывность элементарных функций. Непрерывность 
композиций. Вычисление пределов степенно-показательных 
функций.

3. Дифференциальное
исчисление.

3.1.Л. Дифференциальное исчисление функций одного 
действительного переменного.: Определение производной и 
дифференциала функции одного действительного переменного. 
Дифференцируемость функции в точке. Критерий 
дифференцируемости. Геометрический и механический смысл 
производной. Основные правила дифференцирования 
(производная и дифференциал суммы, произведения, частного 
функций). Производная и дифференциал сложной функции. 
Инвариантность формы 1-го дифференциала. Производная 
обратной функции. Производная функций, заданных неявно и 
параметрически. Производная степенно-показательной функции.
Производные и дифференциалы высших порядков. Формула 
Лейбница.

3.2.Л. Основные теоремы дифференциального исчисления и 
их приложения.: Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши о 
конечных приращениях. Неопределенности, правила Лопиталя 
раскрытия неопределенностей.

3.3.Л. Формула Тейлора.: Многочлен Тейлора. Локальная 
формула Тейлора (с остаточным членом в форме Пеано). 
Формулы Тейлора с остаточным членом в общей форме, в форме
Коши и Лагранжа. Формулы Тейлора (Маклорена) для 
элементарных функций.

3.4.Л. Исследование функций методами дифференциального 
исчисления.: Критерий монотонности функции. Локальный 
экстремум функции. Необходимое и достаточные условия 
локального экстремума. Выпуклые функции, точки перегиба. 
Признаки выпуклости, точек перегиба. Асимптоты графика 
функции. Схема исследования функции методами 
дифференциального исчисления. Построение графика функции.

3.1.Пр. Дифференциальное исчисление функций одного 
действительного переменного.: Производная и дифференциал 
функции одного действительного переменного по определению. 
Дифференцируемость функции в точке. Геометрический и 



механический смысл производной. Таблица производных. 
Основные правила дифференцирования. Производная 
композиции.

3.2.Пр. Формулы дифференциального исчисления.: 
Производная обратной функции. Производная функций, 
заданных неявно и параметрически. Производная степенно-
показательной функции. Формула Лейбница. Раскрытие 
неопределенностей по правилу Лопиталя. 

3.3.Пр. Формула Тейлора.: Локальная формула Тейлора (с 
остаточным членом в форме Пеано). Формулы Маклорена для 
элементарных функций. Приближенные вычисления с помощью 
формулы Тейлора. Вычисление пределов с помощью формулы 
Тейлора.

3.4.Пр. Исследование функций метода-ми 
дифференциального исчисления.: Критерий монотонности. 
Необходимое и достаточные условия локального экстремума. 
Признаки выпуклости, точек перегиба. Асимптоты графика 
функции. Исследования функции методами дифференциального 
исчисления. Построение графика.

4. Неопределенный 
интеграл.

4.1.Л. Первообразная и неопределенный интеграл.: 
Первообразная и неопределенный интеграл для заданной 
функции и их свойства. Табличные интегралы. Основные методы
интегрирования: метод разложения, замена переменной, 
подведение поз знак дифференциала, интегрирование по частям.

4.2.Л. Интегрирование рациональных функций.: 
Интегрирование функций с квадратичным трехчленом. Метод 
неопределенных коэффициентов. Разложение правильной 
рациональной дроби в сумму простейших рациональных дробей 
четырех типов. Интегрирование простейших рациональных 
дробей четырех типов.

4.3.Л. Интегрирование иррациональных и трансцендентных 
функций.: Интегрирование некоторых иррациональных 
выражений. Интегралы от дифференциального бинома. 
Подстановки Чебышева. Способы интегрирования 
тригонометрических и трансцендентных функций.

4.1.Пр. Первообразная и неопределенный интеграл.: 
Нахождение первообразной для заданной функции. Понятие 
неопределенного интеграла и его свойства. Табличные 
интегралы. Основные методы интегрирования: метод 
разложения, замена переменной, подведение поз знак 
дифференциала, интегрирование по частям.

4.2.Пр. Интегрирование рациональных функций.: 
Интегрирование функций с квадратичным трехчленом. Метод 
неопределенных коэффициентов. Разложение правильной 



рациональной дроби в сумму простейших рациональных дробей 
четырех типов. Интегрирование простейших рациональных 
дробей четырех типов.

4.3.Пр. Интегрирование иррациональных и 
трансцендентных функций.: Интегрирование иррациональных 
выражений. Интегралы от дифференциального бинома. 
Подстановки Чебышева. Интегрирования тригонометрических и 
трансцендентных функций. 

5. Определенный 
интеграл Римана.

5.1.Л. Определенный интеграл Римана.: Разбиение отрезка. 
Интегральные суммы Римана. Определение интеграла по 
Риману. Суммы Дарбу и их свойства. Условия интегрируемости. 
Интегрируемость непрерывных и монотонных функций. 
Интегрируемость кусочно-непрерывных функций. Свойства 
определенного интеграла. Теорема о среднем.

5.2.Л. Интеграл с переменным верхним пределом.: Интеграл с
переменным верхним пределом и его свойства. Непрерывность и
дифференцируемость по верхнему пределу. Связь определенного
интеграла с неопределенным. Формула Ньютона-Лейбница. 
Интегрирование по частям и замена переменной в определенном 
интеграле.

5.3.Л. Приложения определенного интеграла.: Спрямляемые 
кривые - определение и свойства. Вычисление длины кривой с 
помощью интеграла. Площадь плоской фигуры. Свойства 
площади. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного 
сектора. Объем тела вращения.

5.1.Пр. Формула Ньютона-Лейбница.: Вычисление 
определенного интеграла по формуле Ньютона-Лейбница. 
Интегрирование по частям и замена переменной в определенном 
интеграле.

5.2.Пр. Приложения определенного интеграла.: Вычисление 
площади криволинейной трапеции и криволинейного сектора. 
Вычисление длины спрямляемой кривой через определенный 
интеграл. Дифференциал длины дуги. Вычисление объемов тел 
вращения. Площадь боковой поверхности тела вращения. Работа
силы. Моменты, центр масс.

6. Несобственные 
интегралы.

6.1.Л. Определение и классификация несобственных 
интегралов.: Определение несобственных интегралов и их 
классификация. Несобственные интегралы первого рода (по 
неограниченному промежутку). Несобственные интегралы 
второго рода (от неограниченных функций). Понятие особой 
точки. Несколько особых точек. Геометрическая интерпретация 
несобственных интегралов. Вопросы сходимости несобственных
интегралов сравнения. Формулы интегрального исчисления для 
несобственных интегралов. Замена переменного в 
несобственном интеграле. Вычисление несобственных 
интегралов. 



6.2.Л. Сходимость несобственных интегралов от 
знакопостоянных функций.: Несобственные интегралы от 
неотрицательных функций. Критерий сходимости 
несобственного интеграла от неотрицательной функции. 
Признаки сравнения для несобственных интегралов (в 
мажорирующей, предельной и эквивалентной формах).

6.3.Л. Сходимость несобственных интегралов от функций 
произвольного знака.: Критерий Коши. Абсолютная и условная
сходимость. Достаточные признаки Абеля и Дирихле сходимости
несобственных интегралов. Главное значение несобственного 
интеграла.

6.1.Пр. Определение и сходимость несобственных 
интегралов.: Вычисление несобственных интегралов по 
определению и исследование их сходимости. Замена 
переменного в несобственном интеграле. Сходимость 
несобственных интегралов от неотрицательных функций. 
Интегралы сравнения и их сходимость. Признаки сравнения для 
несобственных интегралов (в мажорирующей, предельной и 
эквивалентной формах).

6.2.Пр. Исследование сходимости несобственных интегралов 
от функций произвольного знака.: Абсолютная и условная 
сходимость несобственного интеграла. Достаточные признаки 
Абеля и Дирихле сходимости несобственных интегралов. 
Главное значение несобственного интеграла.

7. Числовые ряды. 7.1.Л. Сходимость и сумма числового ряда.: Числовые ряды, 
сходимость и сумма числового ряда. Необходимое условие 
сходимости. Свойства сходящихся числовых рядов. Критерий 
Коши. Примеры числовых рядов сравнения.

7.2.Л. Знакопостоянные ряды.: Знакопостоянные ряды. 
Признаки сходимости рядов с положительными членами: 
сравнения, Даламбера, Коши, интегральный признак.

7.3.Л. Знакопеременные ряды.: Знакочередующиеся ряды. 
Признак Лейбница. Признаки Дирихле и Абеля сходимости 
знакопеременных числовых рядов. Абсолютная и условная 
сходимость ряда. Теоремы Римана и Коши о перестановке 
членов ряда. Операции над рядами. 

7.1.Пр. Сходимость и сумма числового ряда.: Нахождение 
суммы числового ряда. Сходимость числового ряда по 
определению. Необходимое условие сходимости. Сходимость 
числовых рядов сравнения. Критерий Коши.

7.2.Пр. Знакопостоянные ряды.: Исследование сходимости 
рядов с положительными членами по признакам сравнения, 
Даламбера, Коши, интегральному признаку.



7.3.Пр. Знакопеременные ряды.: Признак Лейбница 
сходимости знакочередующихся рядов. Признаки Дирихле и 
Абеля сходимости знакопеременных числовых рядов. 
Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. 

8. Функциональные 
последовательности и
ряды.

8.1.Л. Функциональные последовательности.: 
Функциональные последовательности. Поточечная и 
равномерная сходимости функциональных последовательностей.
Критерии равномерной сходимости функциональных 
последовательностей. Свойства равномерно сходящихся 
последовательностей.

8.2.Л. Функциональные ряды.: Функциональные ряды, 
поточечная и равномерная сходимость функционального ряда. 
Признак Вейерштрасса равномерной сходимости 
функционального ряда. Признаки Дирихле и Абеля равномерной
сходимости функциональных рядов. Свойства суммы 
функционального ряда.

8.3.Л. Свойства функциональных последовательностей и 
рядов.: Теоремы о непрерывности, о почленном интегрировании
и дифференцировании функциональных последовательностей и 
рядов.

8.1.Пр. Функциональные последовательности.: Поточечная и 
равномерная сходимости функциональных последовательностей.
Критерии равномерной сходимости функциональных 
последовательностей. Свойства равномерно сходящихся 
последовательностей.

8.2.Пр. Функциональные ряды.: Поточечная и равномерная 
сходимость функционального ряда. Остаточный член 
функционального ряда. Критерий равномерной сходимости ряда.
Связь между функциональными рядами и 
последовательностями.

8.3.Пр. Достаточные признаки равномерной сходимости 
функционального ряда.: Признак Вейерштрасса равномерной 
сходимости функционального ряда. Признаки Дирихле и Абеля 
равномерной сходимости функциональных рядов. Свойства 
равномерно сходящихся функциональных рядов. 

9. Степенные ряды. 9.1.Л. Степенные ряды и их свойства. Радиус и интервал 
сходимости.: Степенные ряды. Первая теорема Абеля. Область 
сходимости степенного ряда. Радиус сходимости. Интервал 
сходимости. Формула Коши-Адамара. Вторая теорема Абеля. 
Свойства суммы степенного ряда. Почленное интегрирование и 
дифференцирование степенных рядов. Арифметические 
операции над степенными рядами.

9.2.Л. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенной ряд. : 
Аналитические функции. Ряд Тейлора. Достаточные условия 



разложения функции в степенной ряд. Разложение в ряд Тейлора 
элементарных функций. Остаточный член формулы Тейлора в 
интегральной форме, в формах Лагранжа и Коши. Оценка 
погрешности при замене функции многочленом.

9.1.Пр. Сходимость степенного ряда. Операции над 
степенными рядами.: Формула Коши-Адамара. Определение 
радиуса и области сходимости степенного ряда. Почленное 
интегрирование и дифференцирование степенных рядов. 
Арифметические операции над степенными рядами.

9.2.Пр. Разложение функций в степенные ряды.: Построение 
ряда Тейлора для заданной функции, исследование его 
сходимости. Разложение функций в степенной ряд с заданным 
центром разложения.

10. Функции 
нескольких 
переменных.

10.1.Л. Предел и непрерывность функций нескольких 
переменных.: Метрическое пространство. Пространство Rn. 
Последовательности точек из Rn и их сходимость. Открытые и 
замкнутые множества в Rn и их свойства. Области в Rn. Предел 
функций нескольких переменных. Свойства функций, имеющих 
предел. Повторные пределы. Непрерывность функций 
нескольких переменных. Свойства непрерывных функций. 
Теорема Вейерштрасса и Больцано-Коши. Непрерывность 
композиций.

10.2.Л. Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных.: Частные производные и частные дифференциалы.
Дифференцируемость функции нескольких переменных. 
Критерий дифференцируемости. Необходимое условие 
дифференцируемости. Полный дифференциал. Достаточное 
условие дифференцируемости. Дифференцируемость сложных 
функций. Инвариантность формы первого дифференциала. 
Частные производные и дифференциалы высших порядков. 
Теорема о равенстве смешанных производных. 
Дифференцируемость композиции. Производная по 
направлению. Градиент, его геометрический смысл.

10.3.Л. Экстремумы функций нескольких переменных.: 
Формула Тейлора для функций нескольких переменных. 
Экстремум функций нескольких переменных. Необходимые 
условия локального экстремума. Достаточные условия 
локального экстремума. Квадратичные формы и их свойства. 
Критерий Сильвестра знакоопределённости квадратичной 
формы. Случай двух переменных. Условный экстремум. Прямой 
метод отыскания точек условного экстремума. Необходимые 
условия условного экстремума. Функция Лагранжа. Достаточные
условия локального условного экстремума. Метод множителей 
Лагранжа.

10.1. Пр. Предел и непрерывность функций нескольких 
переменных.: Двойные и повторные пределы. Исследование 



вопроса существования двойного предела и задача поиска его 
значения. Бесконечно малые. Свойства функций, имеющих 
предел. Непрерывность функций нескольких переменных. 
Свойства непрерывных функций в точке.

10.2.Пр. Дифференцирование функций нескольких 
переменных.: Частные производные первого и второго 
порядков. Теорема о равенстве смешанных производных. 
Условия дифференцируемости функций нескольких переменных.
Полные дифференциалы первого и второго порядков. Частные 
производные высших порядков. Дифференцируемость сложных 
функций нескольких переменных. Производная по направлению.
Градиент, его геометрический смысл. Инвариантность формы 
первого дифференциала. Замена переменных в 
дифференциальных выражениях.

10.3.Пр. Экстремумы функций нескольких переменных.: 
Экстремум функций нескольких переменных. Необходимое 
условие локального экстремума. Стационарные точки. 
Достаточные условия локального экстремума. Гессиан, случай 
двух переменных. Квадратичная форма второго дифференциала, 
критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной 
формы. Условный экстремум. Прямой метод отыскания точек 
условного экстремума. Функция Лагранжа. Метод множителей 
Лагранжа.

11. Кратные 
интегралы.

11.1.Л. Мера Жордана в Rn. Кратные интегралы.: Клетки и 
клеточные множества в Rn. Мера Жордана в Rn. Измеримость по
Жордану множеств из Rn. Критерий измеримости множеств. 
Свойства множеств, измеримых по Жордану. Множества нулевой
меры. Двойной интеграл, его геометрическая интерпретация. 
Определение кратного интеграла Римана. Интегральные суммы 
Римана и Дарбу. Критерий интегрируемости функций. Классы 
интегрируемых по Риману функций. Свойства кратного 
интеграла Римана.

11.2.Л. Вычисление кратного интеграла.: Элементарные 
области. Сведение кратного интеграла к повторному разными 
способами. Замена переменной в кратном интеграле. Матрица 
Якоби. Якобиан. Стандартные замены переменных. Полярная, 
цилиндрическая и сферическая замены переменных и их 
обобщения. Произвольные замены переменных.

11.3.Л. Приложения кратных интегралов.: Вычисление 
площадей плоских областей и объемов пространственных тел с 
помощью кратных интегралов. Вычисление объема 
цилиндроида. Механические и физические приложения двойных
интегралов. 

11.1.Пр. Сведение кратного интеграла к повторному.: 
Сведение кратного интеграла к повторному разными способами 
для элементарных областей. Вычисление кратного интеграла 



через повторный. 

11.2.Пр. Замена переменной в кратном интеграле.: Замена 
переменной в кратном интеграле. Якобиан. Стандартные замены 
переменных: полярная, цилиндрическая, сферическая и их 
обобщения. Произвольные замены переменных.

11.3.Пр. Приложения кратных интегралов. : Вычисление 
площадей плоских областей с помощью двойных интегралов. 
Вычисление объема цилиндроида с помощью двойного 
интеграла. Вычисление объема тел с помощью тройного 
интеграла. Вычисление массы, координат центра масс, моментов 
инерции.

12. Криволинейные и 
поверхностные 
интегралы.

12.1.Л. Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода.: 
Криволинейные интегралы 1-го рода. Свойства и механический 
смысл. Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы. 
Ориентация кривой. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода.

12.2.Л. Формула Грина и условия независимости от пути 
интегрирования.: Интеграл по замкнутой кривой. Связь 
криволинейного интеграла 2 рода с двойным интегралом. 
Формула Грина. Формулы площади плоской области с помощью 
криволинейных интегралов второго рода. Условия 
независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути 
интегрирования. Криволинейный интеграл второго рода от 
полного дифференциала. Способы вычисления криволинейного 
интеграла при выполнении условий независимости.

12.3.Л. Поверхности в R3. Поверхностные интегралы 1-го 
рода.: Поверхности в R3. Понятие поверхности, простая гладкая 
поверхность и ее параметризация. Криволинейные координаты 
на поверхности. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Двухсторонние поверхности. Ориентация 
поверхности. Непрерывное поле единичных нормалей на 
поверхности. Согласование ориентации. Случаи параметрически
и явно заданной поверхности. Первая квадратичная форма 
поверхности. Элемент площади поверхности. Площадь простой 
гладкой поверхности. Кусочно-гладкие поверхности. 
Поверхностные интегралы 1-го рода. Их свойства и 
механический смысл.

12.4.Л. Поверхностные интегралы 2-го рода.: Поверхностные 
интегралы 2-го рода. Различные формы записи. Связь между 
поверхностными интегралами 1-го и 2-го рода. Зависимость 
поверхностного интеграла 2 рода от ориентации поверхности. 
Случаи параметрически и явно заданной поверхности. Свойства 
и механический смысл поверхностного интеграла 2 рода. 
Согласование ориентации поверхности с ориентацией простых 
контуров на ней. Край поверхности. Формулы Стокса и 
Остроградского - их применение и механический смысл.



12.1.Пр. Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода.: 
Вычисление по определению криволинейных интегралов 1-го и 
2-го рода. Свойства и механический смысл таких интегралов. 
Масса кривой и работа силы по перемещению вдоль кривой. 
Связь между интегралами 1-го и 2-го рода.

12.2.Пр. Формула Грина и условия независимости от пути 
интегрирования.: Формула Грина. Условия независимости 
криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. 
Криволинейный интеграл второго рода от полного 
дифференциала. Вычисление криволинейного интеграла при 
выполнении условий независимости разными способами.

12.3.Пр. Вычисление площади поверхности. Поверхностные 
интегралы 1-го рода.: Элемент площади поверхности. Формула 
площадь поверхности. Случаи параметрически и явно заданной 
поверхности. Вычисление поверхностных интегралов 1-го рода. 
Свойства и механический смысл.

12.4.Пр. Поверхностные интегралы 2-го рода.: Вычисление 
поверхностных интегралов 2-го рода для случая параметрически 
и явно заданной поверхности. Зависимость от выбора стороны 
поверхности. Согласование ориентации. Край поверхности. 
Формулы Стокса и Остроградского - их применение и 
механический смысл.

13. Теория поля.

13.1.Л. Скалярные и векторные поля.: Определения 
скалярных и векторных полей. Операторы grad, rot, div и их 
свойства. Потенциальное векторное поле, соленоидальное поле, 
оператор Гамильтона. Векторная интерпретация формул 
Остроградского и Стокса. Поток и циркуляция векторного поля, 
расходимость, вихрь.

13.1.Пр. Скалярные и векторные поля.: Работа со скалярными
и векторными полями. Операторы grad, rot, div и их свойства. 
Потенциальное векторное поле, соленоидальное поле, оператор 
Гамильтона. . Вычисление потока и циркуляции векторного поля.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика обучения информатике»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной  рефлексии  на
основе специальных научных знаний, в том числе в области математики и информатики; -
основы теории и методики преподавания информатики;  - методы и приемы общения с
обучающимися  на  занятиях;   ;  -  содержание,  формы,  методы планирования  занятий  в
школе  по  информатике;   -  методы  и  организацию  комплексного  контроля  на  уроках
информатики;   ;  нормативно-правовые  акты  в  сфере  образования  и  норм
профессиональной этики

Уметь: -  осуществлять  разработку  программ математики  и  информатики,  в  том числе
программ  дополнительного  образования   -  разрабатывать  программу  развития
универсальных учебных действий средствами математики и информатики, в том числе с
использованием ИКТ - разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания по
математике  и  информатике,  в  том  числе  с  использованием  ИКТ   ;  -  оценивать
эффективность  занятий,  определять причины ошибок,  находить  и корректно применять
средства,  методы и  методические  приемы их  устранения;  -  подбирать  и  применять  на
занятиях  адекватные  поставленным  задачам  современные  методы  и  средства  во
взаимодействии с субъектами образовательного процесса; ; - формулировать конкретные
задачи  преподавания  данной  дисциплины  в  учреждениях  системы  среднего  общего
полного образования; ; – осуществлять трансформацию специальных знаний математики и
информатики с учетом психофизиологических, возрастных, познавательных особенностей
обучающихся,  в  т.ч.  с  особыми  образовательными  потребностями   -  осуществлять
урочную и внеурочную деятельность по математике и информатике согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки ; – строить образовательные отношения в соот-ветствии
с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности – организовывать
образовательную  среду  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами
профессиональной деятельности 

Владеть: -  методами  научно-педагогического  исследования  в  области  математики  и
информатики  - методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии
на основе специальных научных знаний ; - педагогическими и другими технологиями, в
том числе информационно-коммуникационными, используемые при разработке основных
и  дополни-тельных  образовательных  программ  по  математике  и  информатике  и  их
элементов.;  -  применения  средств  активизации  учебной  деятельности.;  -  применения
средств  активизации учебной деятельности.;  –  умениями выстраивать  образовательный
процесс  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами  профессиональной
деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
предмет МОИ

Предмет методики обучения информатике и ее место в системе 
профессиональной подготовки учителя информатики: Предмет 
методики обучения информатике и ее место в системе 



профессиональной подготовки учителя информатики. Информатика как
наука и учебный предмет в школе. Методическая система обучения 
информатике в школе, общая характеристика ее основных компонентов.
Анализ исторических предпосылок формирования целей и задач 
введения в школу самостоятельного учебного предмета ОИВТ 

Цели и задачи обучения основам информатики в школе: Цели и 
задачи обучения основам информатики в школе, педагогические 
функции курса информатики. Компьютерная грамотность как исходная 
цель введения курса информатики в школу; информационная культура 
учащихся как перспективная цель обучения информатики в школе.

Базовый курс 
информатики

Пропедевтика основ информатики в начальной школе: Цели и 
задачи обучения пропедевтическому курсу информатики. Специфика 
методов и форм обучения информатике на пропедевтическом этапе. 
Анализ содержания существующих курсов информатики для начальной 
школы. Методика применения программных средств и их воздействие 
на познавательную деятельность школьников в процессе обучения.

Базовый курс информатики в средней школе: Основные компоненты
содержания базового курса информатики, определенные стандартом. 
Анализ основных существующих программ базового курса. Учебные и 
методические пособия по базовому курсу информатики. Методика 
изложения учебного материала и формирование представлений в 
содержательных линиях: «Информация и информационные процессы», 
«Представление информации», «Системы счисления и основы логики», 
«Компьютер», «Основы алгоритмизации и программирования», 
«Моделирование и формализация», «Информационные и 
коммуникационные технологии».

Профильный 
курс 
информатики

Профильный курс информатики в старших классах: Основы 
дифференциации обучения информатике на старшей ступени школы. 
Основы профильных курсов информатики, ориентированных на 
моделирование, программирование, гуманитарные знания и 
информационные технологии. Дидактический анализ учебно-
методического и программного обеспечения. Методические 
особенности обучения и преподавания. Оценка результатов 
профильного обучения информатике.

Организация 
обучения 
информатике

Организация обучения информатике в школе: Рабочая программа, 
календарный план, тематическое и поурочное планирование учебного 
процесса, конспект урока. Особенности подготовки учителя к уроку 
информатики, планирование и хронометраж ППС. Схема самоанализа 
урока. Выбор форм обучения, новые формы учебного процесса, 
использование метода учебных проектов. Самостоятельная работа 
школьника. Внеклассные формы работы по информатике. Школьный 
кабинет информатики. Основные требования. Санитарно-
гигиенические нормы работы на компьютере. Требования техники 
безопасности

Организация проверки и оценки результатов обучения: Функции 
проверки и оценки результатов обучения в учебном процессе 
(контрольно-учетная, диагностическая и корректирующая, обучающая, 



воспитательная и мотивационная функция). Виды и формы проверки 
(текущая, тематическая, итоговая). Критерии оценки (уровни усвоения, 
качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как 
средство проверки и оценки. Особенности проверки и оценки в 
условиях внедрения образовательных стандартов. Проведение ЕГЭ и 
ГИА по курсу «Информатики и ИКТ».



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика обучения математике»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной  рефлексии  на
основе специальных научных знаний, в том числе в области математики и информатики; -
основы теории и методики преподавания матема-тики;   -  методы и приемы общения с
обучающимися  на  занятиях;   ;  -  содержание,  формы,  методы планирования  занятий  в
школе  по  математике;   -  методы  и  организацию  комплексного  контроля  на  уроках
математики;   ;  -  структуру  и  основные  компоненты  основных  и  дополнительных
образовательных программ математики и информатики

Уметь: -  осуществлять  разработку  программ математики  и  информатики,  в  том числе
программ  дополнитель-ного  образования   -  разрабатывать  программу  развития
универсальных учебных действий средствами математики и информатики, в том числе с
использованием ИКТ - разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания по
математике  и  информатике,  в  том  числе  с  использованием  ИКТ   ;  -  оценивать
эффективность занятий, анализировать доказательство и решение задач, определять при-
чины ошибок, находить и корректно применять средства, методы и методические приемы
их устранения;; - подбирать и применять на занятиях адекватные поставленным задачам
современные  методы  и  средства  во  взаимодействии  с  субъектами  образовательного
процесса;  ;  -  формулировать  конкретные  задачи  преподавания  данной  дисциплины  в
учреждениях  системы  сред-него  общего  полного  образования;  ;  –  осуществлять
трансформацию  специальных  знаний  математики  и  информатики  с  учетом
психофизиологических, возрастных, познавательных особенностей обучающихся, в т.ч. с
особыми  образовательными  потребностями   -  осуществлять  урочную  и  внеурочную
деятельность  по математике и информатике согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки ;  –  строить  образовательные  отношения  в  соответствии  с  правовыми  и
этическими нормами профессиональной деятельности – организовывать образовательную
среду  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами  профессиональной
деятельности 

Владеть: -  педагогическими  и  другими  технологиями,  в  том  числе  информационно-
коммуникационными,  используемые  при  разработке  основных  и  дополни-тельных
образовательных программ по математике и информатике и их элементов.; - применения
средств активизации учебной деятельности.; - решения задач и доказательства теорем; -
применения  средств  активизации  учебной  деятельности. ;  –  умениями  выстраивать
образовательный  процесс  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами
профессиональной  деятельности;  методами  научно-педагогического  исследования  в
области  математики  и  информатики   -  методами  анализа  педагогической  ситуации,
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 13

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в МПМ, Программы,
планы, учебники.

Введение в МПМ, Программы, планы, учебники.: 
Предмет методики преподавания математики. Цели 
обучения математике: общие (общеобразовательные, 



практические, воспитательные, развивающие); 
специфические. История МПМ. Движение за реформу 
математического образования: реформа конца Х1Х-
начала ХХ века; реформа в России; реформа 1960-1968 
г.г.; современная реформа. 

Введение в МПМ, Программы, планы, учебники.: 
Цели обучения математике: общие 
(общеобразовательные, практические, воспитательные, 
развивающие); специфические.. Программы, планы, 
учебники. Структура. Разработка учебного плана по 
Математике. 

Методы обучения.

Методы обучения.: Методы преподавания и обучения 
(репродуктивные, исследовательские, нетрадиционные).
Эмпирические, логические и специальные методы 
обучения (наблюдение и опыт, метод сравнения, 
конкретизации, обобщения, аналогии, индукции, 
дедукции, анализ, синтез, аксиоматический, 
эвристический, проблемный).

Методы обучения математике Формы и методы 
обучения : Научные методы познания (наблюдение и 
опыт, метод сравнения, конкретизации, обобщения, 
аналогии, индукции, дедукции, анализ, синтез, 
аксиоматический, эвристический, проблемный). Формы
устная, письменная, лабораторная работа. Методы 
обучения: традиционная методика, развивающая и 
другие. 

Математические понятия, 
предложения, доказательства 
Урок математики.

Математические понятия, предложения, 
доказательства: Математические понятия (структура, 
схема работы, методические подходы к введению 
понятий). Математические предложения, 
доказательства (структура, схема работы, методические 
подходы к введению предложений, доказательств). 

Урок математики.: Урок математики. Структура. Цель.
Приемы и методы. Разработка конспектов урока. 
Фрагмент урока. 

Методика первых разделов 
алгебры. Некоторые 
нетрадиционные формы урока.

Методика первых разделов алгебры.: Расширение 
понятия числа. Методика изучения числовых систем в 
школьном курсе математики: натуральные, целые, 
рациональные, действительные, комплексные.

Некоторые нетрадиционные формы урока.: 
Классификация нетрадиционных уроков. 
Дидактические игры на уроках математики. 
Имитационные методы, деловые игры на уроках 
математики. Логические упражнения на уроках 
математики



Методические особенности 
изучения линии Уравнений и 
неравенств, текстовых задач. 
Формы и методы проверки 
знаний учащихся

Методические особенности изучения линии 
Уравнений и неравенств, текстовых задач.: 
Тождество. Классификация тождественных 
преобразований. Методика тождественных 
преобразований в школьном курсе математики. 
Уравнения, неравенства.

Формы и методы проверки знаний учащихся: 
Формы проверки знаний: устная, письменная, 
лабораторная работа, методы проверки знаний 
учащихся: самостоятельная, контрольная, 
индивидуальная работа.

Методика изучения функций, 
дифференциального и 
интегрального исчисления в 
курсе алгебры и начал анализа.
Роль задач в обучении 
математики.

Методика изучения функций, дифференциального и 
интегрального исчисления в курсе алгебры и начал 
анализа.: Основные функциональные понятия, 
классификация функций, свойства функций, график 
функции. Методика изучения функций Предел 
функции. Производная. Основные теоремы. Методика 
изучения дифференциального исчисления. Приложение 
производных. Первообразная. Неопределенный, 
определенный интеграл. Приложение в геометрии.

Роль задач в обучении математики.: Классификация 
задач. Организационные приемы решения задач.

Принцип построения 
школьного курса геометрии. 
Методика изучения первых 
разделов. Решение 
нестандартных задач.

Принцип построения школьного курса геометрии. 
Методика изучения первых разделов.: Анализ 
структуры школьных учебников геометрии, 
аксиоматический метод, принципы построения курса. 
Методические проблемы изучения первых разделов 
геометрии. Взаимное расположение прямых, 
плоскостей, теоремы, признаки, построение. 
Многоугольники и многогранники.

Решение нестандартных задач.: Нестандартные 
приемы и методы решения задач: метод перебора, 
алгебраический метод, метод соответствия и другие.

Метод координат, 
геометрические 
преобразования, векторный 
метод их методика. 
Внеклассная работа. Приемы и
методы.

Метод координат, геометрические преобразования, 
векторный метод их методика.: Основные понятия 
метода координат, геометрических преобразований, 
векторного метода. Особенности изучения этих 
разделов. Преемственные связи с курсом физики и 
алгебры. Методика изучения тем.

Внеклассная работа. Приемы и методы.: Внеклассная
работа. Приемы и методы: математический кружок, 
олимпиада, вечер, газета, викторины, КВН.

Геометрические построения на
плоскости. Инструменты. 
Постулаты. Методы 

Геометрические построения на плоскости. 
Инструменты. Постулаты. Методы построений. 
Метод геометрических мест. Метод преобразований. 



построений. Метод 
геометрических мест. Метод 
преобразований. Метод 
подобия. Алгебраический 
метод.

Метод подобия. Алгебраический метод.: 
Геометрические построения на плоскости. 
Инструменты. Постулаты. Методы построений. Метод 
геометрических мест

Геометрические построения на плоскости.: 
Геометрические построения на плоскости. 
Инструменты. Постулаты. Методы построений. Метод 
геометрических мест. Геометрические построения на 
плоскости. Метод преобразований. Метод подобия. 
Алгебраический метод. Зачет. 

Многогранники. Построение 
сечений. Метод следов. Метод 
внутреннего проектирования. 
Комбинированный метод. 
Задачи.

Многогранники.: Многогранники. Построение 
сечений. Метод следов. Метод внутреннего 
проектирования. Комбинированный метод.

Построение сечений. Метод следов. Метод 
внутреннего проектирования. Комбинированный 
метод. Задачи.: Многогранники. Построение сечений. 
Метод следов. Метод внутреннего проектирования. 
Комбинированный метод. Задачи.

Особенности организации и 
проведения промежуточной и 
итоговой аттестации

Особенности организации и проведения 
промежуточной и итоговой аттестации: Итоговая 
аттестация. Формы и методы подготовки. 
Систематизация знаний. Промежуточная аттестация.

Особенности организации и проведения 
промежуточной и итоговой аттестации: Итоговая 
аттестация в 9 и 11 классах. Формы и методы 
подготовки. Систематизация знаний. Промежуточная 
аттестация.

Изучение практического опыта
учителей математики. 
Образование за рубежом

Изучение практического опыта учителей 
математики.: Изучение практического опыта учителей 
математики: школа, учитель, технологии обучения.

Образование за рубежом: Образование за рубежом: 
Япония, Германия, США.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Научные основы школьного курса информатики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки
информации;  -  основные,  методы  и  способы  предоставления  информации;   -  методы,
приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации научно-
исследовательской деятельности. ; - содержание, сущность, закономерности, принципы и
особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области;  -
закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира;  - программы и
учебники  по  преподаваемому  предмету;   -  основы  общетеоретических  дисциплин  в
объеме,  необходимом  для  решения  педагогических,  научно-методических  и
организационно-управленческих  задач  (педагогика,  психология,  возрастная  физиология;
школьная гигиена; методика преподавания предмета.) 

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
-  использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для
реализации  научно-исследовательских  работ;;  -  Разрабатывать  и  реализовывать  часть
учебной  дисциплины  средствами  электронного  образовательного  ресурса -  Применять
электронные средства сопровождения образовательного процесса 

Владеть: -  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач;  - Создания необходимых для осуществления образовательной
деятельности документов с помощью соответствующих редакторов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Научные подходы к 
проблеме содержания 
школьного курса 
информатики

Научные подходы к проблеме содержания школьного курса
информатики: История становления курса информатики в 
школе. Роль информационных технологий в общем среднем 
образовании. Общеобразовательные цели изучения 
информатики. Прагматические цели изучения информатики. 
Компьютерная грамотность как исходная цель введения курса 
информатики в школу. Интеграция информатики с другими 
школьными предметами.

Обзор российских 
научно-методических 
периодических изданий

Обзор российских научно-методических периодических 
изданий: Основные рубрики журнала. Обзоры школьной 
методической литературы по информатике. Образовательные 
стандарты и примерные программы по информатике. 
Организация сетевого взаимодействия участников 
образовательного процесса. Подготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров. Актуальные вопросы 



информатизации образования в России. Информатизация 
процесса управления образованием. Обзоры программных 
продуктов ведущих разработчиков ИТ-индустрии и практика 
их применения в образовательных учреждениях

Основные 
содержательные линии 
информатики и 
тенденции их развития

Основные содержательные линии информатики и 
тенденции их развития: Цели и задачи изучения 
информатики в школе. Формирование основ научного 
мировоззрения школьников. Основные содержательные линии 
информатики. Особенности преподавания информатики в 
различных профильных классах: гуманитарных, физико-
математических, общеобразовательных. Способы 
представления информации по основным разделам 
информатики: основы программирования, архитектура 
компьютера и функции его основных устройств, представление
о современных информационных технологиях и т.д. 3.2. Обзор 
школьных учеб- ников по информатике. Учебники по 
информатике пропедевтического цикла (Матвеева Н. В., Челак 
Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П.), учебники для 
базового курса (И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 
Л.В. Шестакова), учебники для профильного курса (К.Ю. 
Поляков, Е.А. Еремин)

Формирование основ 
научного 
мировоззрения 
школьников

Формирование основ научного мировоззрения 
школьников: Роль информационных технологий в общем 
среднем образовании. Межпредметный характер информатики.
Общеобразовательные цели изучения информатики. 
Интеграция информатики с другими школьными предметами. 
Методология научного исследования в области образования



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Научные основы школьного курса математики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методику  преподавания  учебного  предмета  (закономерности  процесса  его
преподавания;  основные  подходы,  принципы,  виды  и  приемы  современных
педагогических  технологий);   -  условия  выбора  образовательных  технологий  для
достижения  планируемых  образовательных  результатов  обучения; ;  -  перечень  и
содержательные  характеристики  учебной  документации  по  вопросам  организации  и
реализации  образовательного  процесса;   -  теорию  и  технологии  учета  возрастных
особенностей обучающихся;  ; - специальные приемы вовлечения в учебную деятельность
по  предмету  обучающихся  с  разными  образовательными  потребностями,  современные
педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся;  - методы и технологии поликультурного,
дифференцированного и развивающего обучения. ; - теоретические, методологические и
правовые ос-новы разработки программ и проектов;  - понятие и процедуры программно-
целевого планирования и реализации программы, проекта;   -  методы анализа и оценки
результативности  про-граммы,  проекта  и  работы  исполнителей; ;  Основы организации
индивидуальной и совместную учебно- проектной деятельности обучающихся

Уметь: -  использовать  потенциал  учебного  предмета  для  раскрытия  творческих,
интеллектуальных  и  др.  способностей  обучающихся; -  разрабатывать  программы
внеурочной  деятельности,  организовывать  и  проводить  предметные  олимпиады,
конференции, предметные игры и пр.; ; - критически анализировать учебные материалы
предметной  области  с  точки  зрения  их  научности,  психолого-педагогической  и
методической целесообразности использования;  - конструировать содержание обучения
по предмету в соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся;  - разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе  примерных  основных  общеобразовательных  программ  и  обеспечивать  ее
выполнение. ; - планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной
общеобразовательной  программой;   -  разрабатывать  технологическую  карту  урока,
включая  постановку  его  задач  и  планирование  учебных  результатов; ;  -  преобразовать
проектную  идею  в  цель,  задачи  проекта,  программы  деятельности  и  в  поэтапное
планирование  достижения  цели; -  выполнять  задачи  в  зоне  своей  ответственности  и
корректировать  способы  решения  задач  при  необходимости; -  определять  имеющиеся
ресурсы, осуществлять от-бор информационных источников для достижения результатов
проекта; ;  -  Совместно  с  обучающимися  формулирует  проблемную тематику  учебного
проекта -  Определяет  содержание  и  требования  к  результатам  индивидуальной  и
совместной учебно-проектной деятельности  

Владеть: -  навыками  конструирования  предметного  содержания  и  адаптации  его  в
соответствии с особенностями целевой аудитории.; - навыками обучения и диагностики
образовательных  результатов  с  учетом  специфики  учебной  дисциплины  и  реальных
учебных  возможностей  всех  категорий  обучающихся;  ;  -  навыками  организации  и
проведения  занятий  по  учебному  предмету  с  использованием  возможностей
образовательной среды;  технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций,  их
профилактики и разрешения. ; Владеет: - методами разработки и реализации программ,
проектов; - методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.  

Иметь практический опыт: - Планирования и осуществления руководства действиями
обучающихся  в  индивидуальной  и  сов-местной  учебно-проектной  деятельности;   -



разработки программы проекта; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Методологические 
основы математики

Методологические основы математики: Предмет 
математики и ее характерные черты, основные этапы развития 
математики. Математические методы познания, 
аксиоматический метод. Аксиоматический метод в геометрии. 
Анализ школьных учебников геометрии. Аксиоматика 
школьного учебника геометрии. Первичные понятия, 
отношения, аксиомы, основные задачи

Теоретико 
-множественные 
аспекты школьной 
математики 

Теоретико-множественные аспекты школьной 
математики: «наивная» и аксиоматическая теория 
множеств: «Наивная» и аксиоматическая теория множеств, 
структуры и роды структур. Структуры и роды структур.

Теория множеств и школьная математика, соответствия и 
отношения в школьной математике.: Теория множеств и 
школьная математика, соответствия и отношения в школьной 
математике. 

Теоретико-множественные аспекты школьной 
математики: Соответствия и отношения в школьной 
математике. Анализ учебников алгебры. 

Отображения и 
функции в школьном 
курсе математики

Отображения и функции в школьном курсе математики: 
отображения и структуры, числовые функции. : 
Отображения и структуры. Числовые функции (основные 
понятия, классификация).

Отображения и функции в школьном курсе математики: 
отображения конечных множеств и комбинаторика.: 
Отображения конечных множеств и комбинаторика 

Отображения и функции в школьном курсе математики: 
Функциональный метод в решении уравнений. Методы, 
основанные на свойствах функции. 

Алгебраические и 
арифметические 
основы школьного 
курса математики

Алгебраические и арифметические основы школьного 
курса математики: Алгебраические и арифметические 
основы школьного курса математики Расширение понятия 
числа. Алгебраические операции и алгебры, натуральные 
числа. Расширение понятия числа. Алгебраические операции и
алгебры, натуральные числа Логико-дидактический анализ 
линии Числовые системы. Система задач. 

Некоторые вопросы 
школьной геометрии

Некоторые вопросы школьной геометрии: Некоторые 
вопросы школьной геометрии: векторное построение 
геометрии, метрическое построение геометрии, измерение 
геометрических величин. Геометрические преобразования на 



плоскости. Логико-дидактический анализ линии 
преобразований. Геометрические преобразования на 
плоскости. Логико-дидактический анализ темы «Подобие» 

Язык школьной 
математики

Язык школьной математики: Язык школьной математики: 
имя, значение, смысл, основные знаки школьной математики. 
Основные знаки школьной математики (знаки арифметики, 
алгебры, геометрии, алгебры и начал анализа) 

Логика школьной 
математики

Логика школьной математики: Логико-дидактический 
анализ математических предложений, определений, 
доказательств.

Логика предложений школьного курса математики: 
Логико-дидактический анализ математических предложений. 
Структура, содержание 

Логика доказательств школьного курса математики: 
Логико-дидактический анализ математических доказательств. 
Структура, содержание 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Нормативно-правовое обеспечение образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной этики

Уметь: Умеет: -  строить  образовательные  отношения  в  соответствии  с  правовыми  и
этическими нормами профессиональной деятельности - организовывать образовательную
среду  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами  профессиональной
деятельности 

Владеть: Владеет:  - умениями выстраивать образовательный процесс в соответствии с
правовыми и этическими норма-ми профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Право гражданина на 
образование

Конституция РФ о праве граждан на образование: 
Конституционные, административные, гражданские, 
семейные, трудовые, финансовые правоотношения в 
образовательной деятельности. Международно-правовые и 
конституционно-правовые основы права на образование. 
Статьи Конституции РФ (1993 г.), гарантирующие права 
граждан на образование.

Ретроспективный анализ прав граждан на образование: 
История развития регулирования образовательных отношений 
в Российской Федерации. Эволюция прав граждан России на 
образование (имперский период; советский период; 
современный период).

Нормативно-правовые 
основы образования в 
РФ

Система образования в Российской Федерации: Правовое 
регулирование системы образования в Российской Федерации. 
Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере образования. Полномочия Российской Федерации в 
сфере образования, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования. Полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования. Перераспределение 
полномочий в сфере образования.

Организационно-правовая форма образовательных 
организаций: Понятие организационно-правовой формы. 
Типы учреждений. Роль учредителя. Казенные, бюджетные и 
автономные учреждения: различия в правовом статусе, 
критерии выбора типа учреждения.



Правовой статус образовательных организаций: Понятие 
образовательной организации. Государственные, 
муниципальные и частные образовательные организации. 
Учредитель образовательной организации. Структурные 
подразделения образовательных организаций. Филиалы и 
представительства. Создание образовательных учреждений 
(организаций). Государственная регистрация. Реорганизация 
образовательных учреждений (организаций). Ликвидация 
образовательных учреждений (организаций).

Образовательные уровни. Ступени высшего образования: 
Образовательные уровни (образовательные цензы). Ступени 
высшего профессионального образования. Специалитет, 
бакалавриат и магистратура. Прикладной бакалавриат. Формы 
документов, удостоверяющих завершение высшего 
профессионального образования. Виды высших учебных 
заведений.

Управление образованием: Органы управления 
образованием. Разграничение предметов ведения. 
Ответственность образовательной организации.

Государственная регламентация образовательной 
деятельности: Предмет лицензирования. Лицензионные 
требования и условия. Перечень лицензионных требований и 
условий. Правовые аспекты лицензионных требований и 
условий. Документы, предоставляемые для получения 
лицензии. Деятельность лицензирующего органа. Принятие 
решения о предоставлении лицензии или отказе от ее 
предоставления. Оформление лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. Лицензионный контроль. 
Предмет государственной аккредитации. Документы, 
предоставляемые для получения свидетельства о 
государственной аккредитации. Принятие решения о 
государственной аккредитации. Контроль (надзор) в сфере 
образования. Полномочия Федеральной службы по контролю и
надзору в сфере образования. Независимая оценка качества 
образования.

Формы и содержание 
образования. 
Образовательные 
стандарты

Формы образования и формы обучения: Правовая 
регламентация получения образования в различных формах. 
Академическая мобильность. Онлайн образование. Получение 
образования в образовательной организации и вне 
образовательной организации. Основания для выбора формы 
получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы 
получения образования. Обучение в форме семейного 
образования и самообразования. Сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. 

Государственные образовательные стандарты: 
Стандартизация сферы образования. ГОС 1998 (2004 г.) и его 
основная функция. ФГОС различных уровней общего 



образования (ДОО, НОО, ООО, СОО): структура, содержание 
и основные функции. Поколения ФГОС высшего образования 
и их принципиальные отличия. Профессиональный стандарт 
педагога: структура, содержание и функции.

Права и обязанности 
субъектов 
образовательного 
процесса

Правовой статус обучающихся: Права, обязанности, 
ответственность обучающихся. Неравенство в образовании. 
Доступ к разным уровням образования. Дискриминация по 
расовому, национальному, языковому, гендерному и 
имущественному признаку. Понятие позитивной 
дискриминации. Основания и меры позитивной 
дискриминации. Образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Образование 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 
обучении. Конвенции о правах ребенка.

Права и обязанности работников образовательных 
организаций: Права работников образовательной 
организации. Обязанности работников образовательной 
организации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация взаимодействия участников образовательного процесса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: – основные понятия социально значимой жизнедеятельности человека; – основы
теории  коммуникации  (понятие  коммуникации,  коммуникативного  действия  и
взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и
условия  их  форматирования)  ;  -  социально-коммуникативные  технологии,  сущность,
структуру,  функции  и  типологии  СКТ  (Гав-ра);  -  специальные  приемы  вовлечения  в
учебную  деятельность  по  предмету  обучающихся  с  разными  образовательными
потребностями;   -  устанавливать  контакты  с  обучающимися  разно-го  возраста  и  их
родителями  (законными  представителями),  другими  педагогическими  и  иными
работниками;  - современные педагогические технологии реализации компетентностного
подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  - методы и
технологии  поликультурного,  дифференцированного  и  развивающего  обучения. ;  -
способы управления социальной группой ; - условия выбора образовательных технологий
для  достижения  планируемых  образовательных  результатов  обучения;   -  современные
педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся;  

Уметь: - анализировать социальные явления и прогнозировать социальные изменения; ; -
диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  – входить в роли
менеджера  и  лидера  для  решения  организационных  задач,  и  проблем ;  -  использовать
достижения  отечественной  и  зарубежной  методической  мысли,  современных
методических  направлений  и концепций  для решения  конкретных задач  практического
характера;  - управлять учебными группами с целью вовлече-ния обучающихся в процесс
обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  - применять современные
образовательные  технологии,  включая  информационные,  а  также  цифровые
образовательные ресурсы;  - организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в
том числе исследовательскую;  - использовать разнообразные формы, приемы, методы и
средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам
в рамках федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования и среднего общего образования ; - использовать и апробировать специальные
под-ходы  к  обучению  в  целях  включения  в  образовательный  процесс  всех  категорий
обучающихся;   -  применять  психолого-педагогические  технологии  (в  том  числе
инклюзивные),  необходимые  для  адресной  работы  с  различными  контингентами
учащихся:  одаренные  дети,  социально  уязвимые  дети,  дети,  попавшие  в  трудные
жизненные ситуации,  дети-мигранты,  дети-сироты,  дети  с  особы-ми образовательными
потребностями (аутисты,  дети с синдромом дефицита внимания  и гиперактивностью и
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с
зависимостью. -  устанавливать  контакты  с  обучающимися  разно-го  возраста  и  их
родителями  (законными  представителями),  другими  педагогическими  и  иными
работниками;  ; – использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению
проблемных ситуаций в социальной организации ; - организовать взаимодействие членов
команды для решения задачи, проблемы - диагностировать и прогнозировать рутинные и
проблемные ситуации  

Владеть: – приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной
группы; – приемами эффективной целевой работы в команде; ; – умениями анализировать
устройство  и  динамику  ситуаций  коммуникативного  взаимодействия   -  выделять



представителей различных категорий социальных групп и формировать внутригрупповое
и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом их особенностей; ;  –  навыками  побуждения
активности  людей  при  взаимодействии  ;  -  навыком  презентации  и  самопрезентации  в
социальных контактах; - средствами и методами профессиональной деятельности учителя;
- методами убеждения, аргументации своей позиции 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основы организации 
педагогического 
взаимодействия участников 
образовательного процесса.

Основы организации педагогического 
взаимодействия участников образовательного 
процесса.: Теоретические основы педагогического 
взаимодействия. Понимание сущности взаимодействия
в работах Н. В. Радионо-вой, в области дидактики –В. 
К. Дьяченко, Л. Клинберга, В. Я. ЛяудисОсновы 
организации педагогического взаимодействия 
субъектов образовательного процесса; цели и задачи, 
содержа-ние педагогического общения с участниками 
образовательного процесса

Особенности педагогического 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса

Особенности педагогического взаимодействия 
субъектов образовательного процесса: Общение как 
вид педагогической деятельности Особенно-сти 
педагогического взаимодействия в воспитательно-
образовательном процессе школы. Отношения 
сотрудничества как взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в учебной деятельности 
-Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкин, А. А. Бодалев, А. 
А. Леонтьев, А. В. Мудрик, В. Ф. Шаталов

Педагогическое общение как 
одна из форм педагогического 
взаимодействия педагога с 
учащимися

Педагогическое общение как одна из форм 
педагогического взаимодействия педагога с 
учащимися: Виды общения в образовательном 
процессеВзаимодействие как парный процесс, как 
сотрудничество взрослого с детским (школьным) 
коллективом. Формирование образа обучающего и 
обучаемого

Педагогическое взаимодействие
педагога с родителями по 
проблемам обучения и 
воспитания детей

Педагогическое взаимодействие педагога с 
родителями по проблемам обучения и воспитания 
детей: Формы и методы работы учителей с 
родителями учащихся. Психолого-педагогические 
правила взаимодействия и способы установления 
контактов с семьей. Взаимодействие с учащимися и их
родителями вне школы

Психолого-педагогические 
особенности взаимодействия 
участников образовательного 
процесса

Психолого-педагогические особенности 
взаимодействия участников образовательного 
процесса: Интерактивная функция взаимодействия. 
Стратегия и тактика конструктивного взаимодействия 
в образовательном процессе. Коммуникативная 
функция общения. Коммуникативные стили 



взаимодействия. Невербальные средства 
межличностного взаимодействия

Психолого-педагогические 
проблемы взаимодействия 
участников образовательного 
процесса

Психолого-педагогические проблемы 
взаимодействия участников образовательного 
процесса: Проблемы педагогического взаимодействия 
в воспитатель-но-образовательном процессе школы. 
Причины неудач и неэффективности труда педагогов, 
разочарований в педагогической профессии. Техника 
речи. Публичные выступления Основные 
дидактические трудности педагогического 
взаимодействия и пути их преодоления

Педагогическое взаимодействие
в образовательной среде ОУ

Педагогическое взаимодействие в образовательной 
среде ОУ: Типы и виды социальных конфликтов в 
педагогической среде. Причины конфликтов при 
взаимодействии в образовательном процессе ОУ. 
Непредвиденные ситуации и сопротивление 
участников взаимодействия. Технологии и методы 
управления конфликтной ситуацией. Технология 
переговоров

Взаимодействие субъектов 
образовательного процесса на 
основе соблюдения 
преемственности школы и вуз

Взаимодействие субъектов образовательного 
процесса на основе соблюдения преемственности 
школы и вуз: Задачи взаимодействия детского сада и 
школы.Преемственность детского сада и школы. 
Влияние взаимодействия субъектов образовательного 
процесса (при соблюдении преемственности) на 
результаты перехода школьника в среднюю 
школу.Активное обучение в рамках педагогики 
сотрудничества. Игровые приемы, как средство 
повышения интереса к учебной деятельности

Взаимодействие субъектов 
образовательного процесса как 
средство активизации 
познавательного интереса 
учащихся в средней школе

Взаимодействие субъектов образовательного 
процесса как средство активизации 
познавательного интереса учащихся в средней 
школе: null

Взаимодействие с внешней 
образовательной средой 
посредством социального 
партнерства

Взаимодействие с внешней образовательной средой 
посредством социального партнерства: Активизация
познавательного интереса учащихся в средней школе. 
Роль учителя и родителей.Формирование 
положительного отношения школьников к учебной 
деятельности. Развитие и укрепление познавательного 
интереса учащихся

Взаимодействие с внешней 
образовательной средой 
посредством социального 
партнерства

Взаимодействие с внешней образовательной средой 
посредством социального партнерства: Понятие 
социального партнерства. Цели социального 
партнерства. Принципы выстраивания социального 
партнерства. Проблемы, решаемые через развитие 
системы социального партнёрства. Основные 
партнёры для школы. Что школа может дать своим 



социальным партнёрам



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация научно-исследовательской работы по математике и информатике»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности;;  -  содержание,  сущность,
закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых  явлений  и  процессов,  базовые
теории в предметной области;  - закономерности, определяющие место предмета в общей
картине мира;  - программы и учебники по преподаваемому пред-мету;  

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
-  использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для
реализации научно-исследовательских работ;

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Логико-дидактический 
анализ избранных линий
школьной математики

Логико-дидактический анализ избранных линий 
школьной математики: Логико-дидактический анализ: 
линии школьного курса математики: понятия, теоремы, 
методы, планирование Анализ программ и учебников. 
Логико-дидактический анализ. Структура. 

Элементы теории 
множеств

Элементы теории множеств: Элементы теории множеств: 
множество, способы задания, имя, обозначение, изображение.
Элементы теории множеств: операции над множествами, 
круги Эйлера-Венна 

Элементы 
комбинаторики

Элементы комбинаторики: Элементы комбинаторики: 
комбинаторика как наука; правило суммы и произведения; 
Элементы комбинаторики: комбинации без повторений 
Элементы комбинаторики: комбинации с повторениями; 
бином Ньютона 

Уравнения и неравенства
с параметрами

Уравнения и неравенства с параметрами: Уравнения и 
неравенства с параметрами: классификация, теоремы, 
основные типы задач, методы решения. Рациональные 
уравнения и неравенства с параметрами: классификация, 
теоремы, основные типы задач, методы решения. 
Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами: 
классификация, теоремы, основные типы задач, методы 
решения. Тригонометрические уравнения и неравенства с 
параметрами: классификация, теоремы, основные типы задач,
методы решения. Показательные уравнения и неравенства с 



параметрами: классификация, теоремы, основные типы задач,
методы решения. Логарифмические уравнения и неравенства 
с параметрами: классификация, теоремы, основные типы 
задач, методы решения. 

Функциональный метод 
решения задач 
математики

Функциональный метод решения задач математики: 
Функциональный метод решения задач математики: понятия; 
классификация; методы решения Функциональный метод 
решения задач математики: геометрия уравнений 
Функциональный метод решения задач математики: обратные
функции и уравнения Функциональный метод решения задач 
математики: четные, нечетные функции и уравнения 
Функциональный метод решения задач математики: 
периодические функции и уравнения Функциональный метод
решения задач математики: четные, нечетные и 
периодические функции и уравнения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация работы классного руководителя»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  особенности  педагогической  профессии,  и  ее  ценность  в  обществе;  ;  -
современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся; -  теорию  и  методы
управления  образовательными системами,  методику учебной и воспитательной работы,
требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к
ним, средства обучения и их дидактические возможности;  ;  -  способы взаимодействия
педагога  с  субъектами  педагогического  процесса;  технологию  управления
профессиональным саморазвитием педагога; 

Уметь: -  организовывать  учебную  и  вне  учебную  деятельность  обучающихся;  ;  -
проектировать взаимодействие с коллегами; анализировать профессиональную ситуацию
и проектировать дальнейшую профессиональную деятельность; ; - разрабатывать учебную
документацию;   -  управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в
процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

Владеть: - методами активизации аудитории, обеспечивающими интерес к информатике;;
-  методами  активизации  аудитории,  обеспечивающими  интерес  к  математике  ;  -
практическими  умениями  в  области  обучения  и  воспитания  на  уровне  специалиста-
практиканта;  ;  -  средствами  и  методами  профессиональной  деятельности  учителя;   -
навыками  составления  диагностических  материалов  для  выявления  уровня
сформированности  образовательных  результатов,  планов-конспектов  (технологических
карт)  по  предмету;   -  основами  работы  с  текстовыми  редакторами,  электронными
таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  мультимедийным  оборудованием;  
методами убеждения, аргументации своей позиции 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
организации 
работы 
классного 
руководителя

Основы организации работы классного руководителя: Психолого-
педагогические основы организации работы классного руководителя. 
Психолого-педагогические основы организации работы классного 
руководителя по математике информатике

Цели, принципы
и формы работы
классного 
руководителя

Цели, принципы и формы работы классного руководителя: 
Основные цели, принципы работы классного руководителя 
математики и информатики.

Система 
организации 
работы 
классного 
руководителя

Система организации работы классного руководителя: - 
определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 
наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 
воспитания. - наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных 
мероприятий, совершенствование и коррекция - методы 



педагогической диагностики личности (индивидуальности) 
обучающихся, развития группы - условия для развития ученического 
самоуправления, формирования благоприятного психологического 
микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе 

Основы ведения
работы 
классного 
руководителя

Основы ведения работы классного руководителя: Основы ведения 
работы классного руководителя: работа с ученическим коллективом; 
работа с родителями; работа с другими учителями; работа с 
руководством школы и др.

План работы 
классного 
руководителя 
Отбор 
материала.

План работы классного руководителя Отбор материала.: План 
работы классного руководителя. Отбор материала. - анализа планов и 
организации деятельности классного руководителя. - определения 
цели и задач, - планирования деятельности классного руководителя 
формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 
отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей - Отбор материала для работы классного руководителя 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы вожатской деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методики  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  в  учебной  и
внеучебной  деятельности;;  •  духовно-нравственные  ценности  личности  и  модели
нравственного  поведения  •  направления  и  принципы  воспитательной  работы  •  основы
методики  воспитательной  работы;  •  основные  понятия  социально  значимой
жизнедеятельности  человека  •  теоретические  основания  и  понятия  функционального
построения  жизненной  среды  и  социально  значимой  жизнедеятельности  человека  •
основы  теории  коммуникации  (понятие  коммуникации,  коммуникативного  действия  и
взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и
условия  их  форматирования)  •  способы  управления  социальной  группой  •  социально-
коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии СКТ (Гавра)

Уметь: -  входить  в  роли  менеджера  и  лидера  для  решения  организационных  задач,  и
проблем  –  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению
проблемных ситуаций в социальной организации; - организовать взаимодействие членов
команды  для  решения  задачи,  проблемы;  •  определять  воспитательные  цели  и  задачи,
способствующие  духовно-нравственному  развитию  обучающихся  •  реализовывать
современные,  в  том  числе  интерактивные,  формы  и  методы  воспитательной  работы,
используя  их  как  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  •  осуществлять  отбор
диагностических  средств  для  определения  уровня  сформированности  духовно-
нравственных ценностей;  •  организовать  взаимодействие  членов команды для  решения
задачи,  проблемы; • организовать взаимодействие членов команды для решения задачи,
проблемы • диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации

Владеть: -  выделять  представителей  различных  категорий  социальных  групп  и
формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;;  -  навыком  презентации  и  самопрезентации  в  социальных  контактах;  •
способами формирования  воспитательных результатов  на  когнитивном,  аффективном и
поведенческом  уровнях  в  различных  видах  учебной  и  внеучебной  деятельности  •
способами  создания  воспитывающей  образовательной  среды  и  способствующими
духовно-нравственному  развитию  личности;  •  умениями  анализировать  устройство  и
динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия • приемами эффективной целевой
работы в команде; • навыками побуждения активности людей при взаимодействии

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. История вожатского дела 1. Истоки история и опыт вожатской деятельности в
России.: Социально-психологический портрет 
современного школьника и проблемы современного 
детского движения. Педагогические отряды: вчера, 
сегодня, завтра. История возникновения и развития 
загородных детских лагерей в России и за рубежом. 
Русский скаутизм. Пионерское движение. Пионерский 
лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное 



поселение.

Темы практических/семинарских занятий 1.1. 
История коммунарского движения.: История 
коммунарского движения. Понятие о коммунарской 
методике. Идеи И.П. Иванова об отношениях доверия, 
уважения, творческого сотрудничества и товарищества 
между воспитателями и воспитанниками. Проблема 
формирования коллективистической направленности 
личности (по И.П. Иванову). Коллективное творческое 
дело как психолого-педагогический инструмент 
коммунарской методики. Воспитательные возможности,
виды, формы коллективного творческого дела. 
Актуализация позитивного опыта коммунарской 
методики в современных условиях.

1.2. Опыт деятельности Всероссийских и 
Международных детских центров: История создания 
и актуализация опыта деятельности Всероссийских 
детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена», 
Международного детского центра «Артек». 
Современная специфика деятельности Всероссийских 
детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена». 
Международного детского центра «Артек». Орлятские 
традиции, методика инициации. Профильные смены в 
лагере. 1.3. Современные тенденции развития 
вожатской деятельности. «Российское движение 
школьников». Направления и содержание деятельности 
Российского движения школьников. Позитивный опыт 
первых лет работы.

2. Нормативно-правовые 
основы вожатской 
деятельности

2.1. Международные, федеральные, региональные, 
локальные нормативные правовые акты 
организации отдыха и оздоровления детей: Обзор 
действующего законодательства в сфере образования и 
организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция 
ООН о правах ребенка и другие правовые акты, 
обеспечивающие физическое, интеллектуальное, 
нравственное и социальное развитие ребенка.

2.2. Сфера профессиональной деятельности 
вожатого.: Особенности трудового законодательства 
применительно к работе вожатого. Квалификационные 
требования, предъявляемые к вожатому. Права и 
обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение 
договоров. Система оплаты труда вожатых. Охрана 
труда вожатого. Защита персональных данных. Система
должностного подчинения в школе, организации 
дополнительного образования и детском 
оздоровительном лагере. Документация деятельности 
вожатого.



Темы практических/семинарских занятий 2.1. 
Правовые аспекты деятельности вожатого, 
сопровождающего работу первичного отделения 
Российского движения школьников.: Детские 
общественные объединения на базе школ и учреждений
дополнительного образования. Документы, 
регламентирующие деятельность детских 
общественных объединений. Детские общественные 
объединения и ученическое самоуправление: различие 
и возможности взаимодействия. Организация 
взаимодействия детского общественного объединения с
различными структурами внутри образовательной 
организации и во внешней среде (НКО, СМИ, органы 
государственно-общественного управления, 
учреждения культуры и пр.).

2.2. Правовые аспекты организации детского 
отдыха.: Типы детских оздоровительных лагерей. 
Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития 
ребенка в детском оздоровительном лагере. Санитарные
и иные нормы пребывания детей в различных типах 
лагерей. Безопасная транспортировка детей .

2.3. Правовые основы информационной 
деятельности.: Законодательство, регулирующее 
деятельность СМИ. Защита персональных данных. 
Основы информационной безопасности.

3. Психолого-педагогические 
основы вожатской 
деятельности. Сопровождение 
деятельности детского 
общественного объединения. 
Организация 
жизнедеятельности 
временного детского 
коллектива

3.1. Педагогическое мастерство вожатого: 
Психологические особенности современных 
школьников в разные возрастные периоды. 
Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция 
эмоционального поведения. Техника поведения 
вожатого, словесные и бессловесные действия 
вожатого. Личностная адаптация обучающихся к 
вожатской деятельности. Рефлексия как основа 
социально-педагогической компетентности вожатого. 
Профилактика эмоционального выгорания. 
Взаимодействие вожатого с социально-
психологическими службами образовательной 
организации и детского оздоровительного лагеря

Темы практических/семинарских занятий 3.1. 
Конфликты в детском коллективе.: Конфликты в 
детском коллективе. Специфика межличностных и 
межгрупповых конфликтов в детском сообществе на 
разных возрастных этапах. Технологии управления 
конфликтами в детском коллективе (прогнозирование, 
профилактика, предупреждение и конструктивное 
разрешение). Влияние индивидуально-психологических
особенностей личности ребенка на поведение в 
конфликте.



3.2. Работа вожатого с одаренными детьми.: Понятия 
«способности» и «одаренность». Типы одаренности. 
Социальная одаренность.

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.: Понятие трудной жизненной 
ситуации. Характеристика различных групп детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Экспресс-
диагностика, методика и технология работы вожатого с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в
условиях детского объединения и временного детского 
коллектива.

Работа вожатого с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. : Дети с ограниченными 
возможностями здоровья как объект особого внимания 
вожатого. Инклюзивное общение.

3.3. Сопровождение деятельности детского 
общественного объединения.: Механизмы 
формирования и развития детского общественного 
объединения. Организационная деятельность вожатого 
на разных этапах развития детского коллектива. Актив 
детского общественного объединения. Понятие, виды и 
стили лидерства. Формирование системы 
преемственности в детском объединении. Принципы 
самоуправления в детском общественном объединении. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
целеполагания, планирования, реализации и анализа 
деятельности детского общественного объединения. 
Ценностные основания детской общественной 
организации их трансляция и формальное выражение. 
Способы мотивации детей к социально значимой 
деятельности, влияние включенности в нее на 
обучение, методы повышения мотивации к обучению 
через социально значимую деятельность.

3.4. Методика формирования временного детского 
коллектива и управление им.: Понятие временного 
детского коллектива, его признаки, структура, 
проблемы и особенности социализации. Психолого-
педагогические принципы формирования, условия и 
динамика развития временного детского коллектива в 
оздоровительных лагерях. Психологические 
особенности вхождения ребенка в группу. 
Внутриотрядная рефлексия. Нравственные основания 
взаимодействия в детском коллективе. Лидерство в 
детском коллективе. Стили управления временным 
детским коллективом. Сопровождение выхода из 
временного детского коллектива. 



3.5. Характеристика основных периодов смены.: 
Психолого-педагогическая логика развития лагерной 
смены. Гендерный аспект общения. Особенности 
межэтнического общения во временном детском 
коллективе.Проблема адаптации личности к вожатской 
деятельности. Основные цель, задачи и содержание 
деятельности вожатого в каждом периоде смены. 
Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом 
периоде смены. План-сетка как стратегия и тактика 
работы с отрядом. Основные принципы построения 
план-сетки. Методика планирования 
жизнедеятельности временного детского коллектива. 
Детское самоуправление в лагере.

4. Технологии работы 
вожатого в образовательной 
организации и детском лагере

4.1. Методика и технология подготовки и проведения
коллективного творческого дела: Методика и 
технология подготовки и проведения коллективного 
творческого дела. Виды коллективного творческого 
дела по направленности деятельности. Специфика 
познавательного, экологического, трудового, 
художественного и спортивного и другого дела 
Организация коллективного творческого дела. 
Воспитательно-образовательное содержание 
коллективного творческого дела, этапы, технологии. 
Особенности навыков общения в процессе 
коллективного творческого дела. Соотношение позиций
«взрослый-ребенок».

4.1. Организация и проведение массовых 
мероприятий.: Организация и проведение массовых 
мероприятий. Классификация массовых мероприятий. 
Этапы и алгоритм подготовки и проведения различных 
массовых мероприятий. Особенности подготовки и 
проведения праздников в школе и детском лагере. 
Фестиваль: виды, цель и задачи. Методика подготовки и
проведения выставок, ярмарок, образовательных 
сессий, конференций, концертов, акций, слётов, 
форумов, конкурсов различной направленности и др. 
Детский коллектив как организатор массовых 
мероприятий.

Организация дискуссионных мероприятий.: 
Специфика и особенности организации дискуссионных 
мероприятий Формы и методы дискуссионных 
мероприятий. Методика проведения с учетом 
возрастных особенностей детей.

Организация и проведение линеек.: Организация и 
проведение линеек. Линейка как одна из 
организационных форм работы. Виды линеек: линейка- 
открытие. линейка-закрытие лагерной смены, утренние,
вечерние линейки, театрализованные линейки и 



линейки, посвященные памятным датам. Методика 
проведения линеек.

4.2. Игротехника.: Линейка как одна из 
организационных форм работы. Виды Игротехника. 
Игра – помощник в работе вожатого. Психолого-
педагогический феномен игрового взаимодействия. 
Логика игрового взаимодействия. Принципы успешного
игрового взаимодействия: ситуативность, 
вариативность, личностная адаптивность, 
педагогическая целесообразность. Классификация игр: 
подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-
ролевые, познавательные, игры-знакомства, игры-
тесты. игры в автобусе. Особенности игрового 
взаимодействия в работе с залом. Игра как регулятор 
психофизического и эмоционального состояния 
коллектива. Игры на развитие социально-ролевого 
потенциала участников группы. Алгоритм создания 
игры. Деловые и ролевые игры, маршрутные и 
станционные игры. Квест как современная 
интерактивная технология. Правила конструировании 
квеста, принципы участия.

4.3. Проектная деятельность. Основы 
проектирования.: Технология работы над проектом. 
Жизненный цикл проекта. Формирование команды 
проекта. Презентация и защита проекта. Оценка 
эффективности проекта на разных этапах его 
реализации. Технологии краундфайндинга, 
фандрайзинга и сторитейлинга

4.4. Направления воспитания. Формирование 
ценностей здорового образа жизни.: Понятие 
«здоровый образ жизни». Приобщение детей к навыкам
здорового образа жизни. Формирование ответственного
отношения к своему здоровью. Вожатый как пример 
здорового образа жизни. Мотивация к здоровому образу
жизни у детей через систему мероприятий. 
Организация спортивных мероприятий. Соотнесение 
выбора спортивного мероприятия с возрастом, 
физиологическими и психологическими особенностями
групп детей. Виды спортивных мероприятий. 
Проведение утренней зарядки и физкультминуток в 
творческой форме. Спортивное ориентирование. 
Плавание, игры на воде и их безопасность. 
Профилактика травматизма при проведении 
спортивных мероприятий.

Туризм и краеведение.: Основы организации 
туристкой деятельности. Интерактивные формы 
изучения края. Краеведение и поисковая работа. 
Организация и сопровождение деятельности школьных 



музеев. 

Песенное и танцевальное творчество.: Песенное и 
танцевальное творчество. Значение песенного и 
танцевального творчества в развитии детей. Песня как 
фактор сплочения детского коллектива. Песня как 
фактор регуляции эмоционального состояния. 
Основные формы работы с песней: детские праздники 
песен, вечера авторской песни, музыкальные 
викторины, музыкальные сказки, мюзиклы. Виды 
песен, используемые в лагере: распевки, повторялки, 
кричалки, шуточные, патриотические, песни 
вожатского коллектива и др. Танцевальные игры. 
Тематические дискотеки.

Патриотическое воспитание.: Формирование 
осознанной гражданской позиции и патриотизма в 
детском коллективе. Военная и гражданская 
патриотика. Различные формы организации 
патриотических мероприятий в образовательной 
организации и детском лагере.

Экологическое воспитание.: Современные 
экологические проблемы и задачи экологического 
воспитания. Экологические отряды.

Профориентация.: Профориентация. Основы 
деятельности вожатого по направлению 
профориентация. Выездные мероприятия как способ 
формирования представлений о профессиях.

5.Информационно - медийное 
сопровождение вожатской 
деятельности

5.1. Понятие информационно-медийное 
сопровождение: Значение информационно-медийного 
сопровождения деятельности детского общественного 
объединения и работы детского оздоровительного 
лагеря. Различные источники информации. Различные 
подходы к типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, медиа. 
диджитл. Жанровое многообразие журналистских и PR-
материалов. 

Темы практических /семинарских занятий 5.1. 
Организация работы пресс-центра.: Издание газеты, 
журнала Подготовка радио и телевизионной передачи. 
Секреты хороших фотографий. Этика освещения жизни
отряда: нравственный аспект. Секреты хороших 
новостей. Методы сбора и обработки информации. 
Секреты оформительской работы. Рубрики классного и 
отрядного уголка. Плакаты, стенгазеты, экран 
настроения и др.

Информационная безопасность.: Правила освещения 
работы с детьми на сайте образовательной организации 



и детского лагеря и в социальных сетях. 
Информационная безопасность. Безопасность в 
социальных сетях. Деятельность вожатого по 
обеспечению Интернет-безопасности. маршрутных 
играх и квестах в пространстве образовательной 
организации, микрорайона, района, города, детского 
оздоровительного лагеря.

Игры с использованием информационных 
технологий.: Фотокросс, фотоохота, qr-кодирование в 
маршрутных играх и квестах в пространстве 
образовательной организации, микрорайона, района, 
города, детского оздоровительного лагеря.

6. Профессиональная этика и 
культура вожатого

6.1. Основы вожатской этики.: Вожатый – педагог, 
педагогическое сотрудничество и общение. 
Мировоззрение вожатого: ценностно-смысловые 
аспекты Мотивация как условие профессионально-
личностного развития вожатого. Педагогический такт и 
культура вожатого. Эмоциональная культура и 
проблема эмоционального выгорания: профилактика и 
преодоление эмоциональных, интеллектуальных и 
волевых перегрузок. Самоорганизация и 
самодисциплина вожатого. Здоровье как стратегическая
ценность в работе вожатого. Профессиональная 
ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка.
Формирование социального иммунитета к различным 
негативным явлениям.

6.2. Этика взаимоотношений с детьми, их 
родителями и коллегами.: Этика взаимоотношений с 
детьми, их родителями и коллегами. Позитивное 
взаимодействие, индивидуальная и коллективная 
ответственность, стимулирование тесного общения 
детей, создание условий для формирования навыков 
полезного социального поведения при организации 
совместной деятельности. Коммуникативная культура 
вожатого. Этика общения со старшими по должности, 
коллегами-вожатыми. Общение напарников. Общение с 
родителями.

Темы практических /семинарских занятий 6.1. 
Корпоративная культура.: Корпоративная культура. 
Корпоративная культура детского объединения или 
детского лагеря как система социокультурных связей и 
отношений. Параметры и характеристики определения 
корпоративной культуры детского коллектива. 
Стихийное и целенаправленное формирование 
корпоративной культуры. Имидж вожатого. 
Поддержание имиджа в рамках корпоративной 
культуры образовательной организации или лагеря.



7. Основы безопасности 
жизнедеятельности детского 
коллектива

7.1. Алгоритмы поведения вожатого в 
экстремальных ситуациях.: Ответственность 
вожатого за физическое и психологическое 
благополучие ребенка. Алгоритмы поведения вожатого 
в экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения 
вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. 
Обеспечение безопасности в различных климатических 
условиях, на водоемах, в лесу, в горах, при 
транспортировке. Ответственность вожатого за 
соблюдение правил пожарной безопасности. 
Обеспечение безопасности при проведении спортивных
мероприятий. 

Темы практических /семинарских занятий 7.1. 
Действия вожатого в экстремальной ситуации: 
Организация безопасности жизнедеятельности детского
коллектива. Понятия «терроризм», «экстремизм», 
«преступление против личности». Действия при угрозе 
взрыва и захвате заложников. Первая доврачебная 
помощь. Основы медицинских знаний вожатого. 
Техника оказания первой помощи детям при легкой 
травме, переломах, кровотечениях, солнечных ударах, 
ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, 
закупорке дыхательных путей, утоплении, 
электротравме, укусах змей, насекомых, отравлении. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы математической обработки информации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности.;  •  основные,  методы  и  способы
предоставления  информации;;  •  специфику  использования  ИКТ  в  педагогической
деятельности

Уметь: • использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
реализации  научно-исследовательских  работ;;  •  осуществлять  поиск  информации  для
решения поставленных задач

Владеть: •  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;;  • педагогическими и другими технологиями, в том
числе  информационно-коммуникационными,  используемые  при  разработке  основных  и
дополни-тельных образовательных программ и их элементов

Иметь  практический  опыт: •  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Выборочный 
метод.

Выборочный метод. Графическое представление выборки.: 
Основная задача математической статистики. Генеральная 
совокупность. Выборка. Виды выборок. Зависимые, независимые. 
Одномерные, многомерные. Статистическое распределение 
выборок. Графическое представление выборки. Полигон, 
гистограмма, кумулятивная кривая.

Теория 
оценивания.

Теория оценивания. Методы нахождения точечных оценок 
неизвестных параметров распределения.: Понятие оценки. 
Понятие точечной оценки. Свойства оценок: несмещенность, 
состоятельность, эффективность, оптимальность. Методы 
нахождения точечных оценок неизвестных параметров 
распределения: ММП, МНК. Понятие доверительной вероятности, 
доверительного интервала.

Проверка 
статистических 
гипотез.

Проверка статистических гипотез.: Понятие гипотезы. Нулевая, 
альтернативная. Виды гипотез: параметрические, 
непараметрические. Критерий согласия. Область допустимых 
значений критерия, критические точки, критическая область. 
Ошибки 1 и 2 рядов. Уровень значимости. Односторонние и 
двусторонние критические области. Мощность критерия. Основной 
алгоритм проверки гипотезы.

Одномерный Одномерный статистический анализ.: Проверка статистических 



статистический 
анализ.

гипотез, описательные статистики, одномерный дисперсионный 
анализ.

Компьютерные технологии обработки статистической 
информации.: Компьютерные программы статистической 
обработки данных, пакет статистической обработки в Excel, анализ 
данных на компьютере.

Многомерный 
статистический 
анализ.

Многомерный анализ данных .: Представление о многомерном 
пространстве и размерности, многомерные распределения 
случайных событий, регрессионная модель и параметрический 
регрессионный анализ.

Анализ временных и пространственных рядов наблюдений.: 
Методы исследования структурной организации временного 
(пространственного) ряда, анализ пространственных рядов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Знает: - методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии
на основе специальных научных знаний,  в  том числе в предметной области ;  Знает: –
способы оказания первой помощи пострадавшим 

Уметь: Умеет: – оказывать первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие 
здоровья и 
здорового образа 
жизни. Факторы, 
определяющие 
здоровье

Проблемы здоровья детей: Основные понятия и определения 
дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Понятие здоровья и 
болезни. Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. 
Показатели здоровья. Группы здоровья детей.

Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни: 
Образ жизни как основополагающий фактор, формирующий 
здоровье человека. Понятие образа жизни. Понятие и 
методологические аспекты здорового образа жизни. Составляющие 
здорового образа жизни: рациональное питание, активный 
двигательный режим, психическая устойчивость и пр. Проблема 
обучения основам здорового образа жизни и воспитание привычек к 
здоровому образу жизни.Понятие о вредных привычках. Влияние 
курения, алкоголизма и наркотиков на организм человека. Стадии 
заболевания алкоголизмом и наркоманией. Последствия наркомании. 
Профилактика вредных привычек. 

Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей: Основные 
факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 
Медико-педагогические аспекты профилактики болезней, 
передающихся половым путем. Роль образовательных учреждений в 
профилактике нарушений репродуктивного здоровья школьников. 
Роль учителя в формировании здоровья учащихся. Роль 
государственных и негосударственных учреждений в сохранении 
здоровья детей.

Основы 
медицинских 
знаний

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии: 
Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 
понятия иммунологии. Основные группы инфекционных 
заболеваний. Пути и механизмы передачи инфекций. 
Восприимчивость и иммунитет. Инфекции дыхательных путей и их 
профилактика. Кишечные инфекции и их профилактика. Кровяные 
инфекции и их профилактика. Инфекции наружных покровов и их 



профилактика. Основные противоэпидемические мероприятия.

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 
Реанимация: Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Неотложные состояния при заболеваниях 
дыхательной системы. Неотложные состояния при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. Неотложные состояния при 
заболеваниях эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 
Понятие о реанимации. Основные приемы сердечно-легочной 
реанимации.

Характеристика детского травматизма и его профилактика: 
Понятие травмы. Причины возникновения повреждений. Обморок: 
симптомы, первая помощь. Коллапс: симптомы, первая помощь. 
Травматический шок: симптомы, первая помощь. Открытые 
повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая помощь при 
них. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, 
травматические вывихи, переломы костей. Первая медицинская 
помощь при закрытых повреждениях. Кровотечения: виды, 
опасности, способы временной остановки. Термические 
повреждения. Поражения электрическим током. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы проектной деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные, методы и способы предоставления ин-формации; ;  - теоретические,
методологические  и  правовые  основы  разработки  программ  и  проектов;   -  понятие  и
процедуры  программно-целевого  планирования  и  реализации  программы,  проекта;   -
компоненты  и  условия  ресурсного  обеспечения  реализации  программы,  проекта;   -
инструменты  управления  программой,  проектом  в  профессиональной  деятельности; -
риски реализации программы, проекта. - методы анализа и оценки результативности про-
граммы,  проекта  и  работы  исполнителей; -  условия  организации  проектной  работы; -
технологические аспекты организации проектной деятельности; 

Уметь: - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
реализации научно-исследовательских работ; - реализовывать программно и использовать
на практике математические алгоритмы ; - преобразовать проектную идею в цель, задачи
проекта,  программы  деятельности  и  в  поэтапное  планирование  достижения  цели;
-выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения задач
при необходимости; -  использовать результаты проектной работы в совершенствовании
деятельности; -  определять  имеющиеся ресурсы,  осуществлять  отбор информационных
источников для достижения результатов проекта; 

Владеть: - методами разработки и реализации программ, проектов; - методами анализа и
оценки качества и результативности проектной работы. 

Иметь практический опыт: - разработки программы проекта;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Проектные 
технологии как 
метод обучения

Проектные технологии: Возникновение проектных технологий как
метода обучения и их реализация в отечественной педагогике. 
История формирования данной обучающей методики и этапы ее 
трансформации от «метода проектов» в XIX в. в педагогическую 
«проектную технологию» в настоящее время.

Типы и виды проектов: Проект как один из видов самостоятельной
работы обучающихся. Типы проектов по видам деятельности 
(социальный, экономический и т.п.). Виды проектов (научно-
исследовательский, учебно-образовательный и т.п.)

Теоретические 
аспекты 
проектирования 

Выбор и формулирование целей. Определение гипотезы.: Выбор 
темы. Определение степени значимости проекта. Актуальность и 
практическая значимость исследования. Понятие гипотеза. 
Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение 
гипотезы.

Аспекты проектирования: Выявление уровня представлений, 



интересов и опыта учащихся по теме учебного проекта. Ориентация 
на требования образовательных стандартов в 
личностноориентированном обучении

Организация 
проектной 
деятельности

Этапы работы над проектом.: Этапы работы над проектом. 
Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач 
будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, 
определение способов сбора и анализа информации. Основной этап:
обсуждение методических аспектов и организация работы, 
структурирование проекта, работа над проектом. Заключительный 
этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация 
проекта

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методики  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  в  учебной  и
внеучебной  деятельно-сти;  -  участников  образовательных  отношений,  доку-менты,
определяющие  их  права  и  обязанности,  их  права  и  обязанности;  -  формы,  методы  и
технологии  организации  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе  с  особыми образовательными потребностями;  •  духовно-нравственные  ценности
личности и модели нравственного поведения • направления и принципы воспитательной
работы  •  основы  методики  воспитательной  работы;  •  образовательные  результаты
обучающихся  в  рамках  учебных  предметов.  •  способы  объективной  оценки  знаний
обучающихся  на  основе  тестирования  и  других  методов  контроля  в  соответствии  с
реальными учебными возможностями детей;; • психолого-педагогические закономерности,
принципы,  особенности,  этические  и  правовые  нормы  взаимодействия  с  участниками
образовательных отношений в рамках  реализации образовательных программ •  основы
планирования  и  организации  деятельности  основных  участников  образовательных
отношений  в  рамках  реализации  образовательных  программ;  •  содержание,  сущность,
закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые  теории  изучаемых  явлений  и
процессов

Уметь: -  определять  и  реализовывать  формы,  методы  и  средства  для  организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями;  •  обоснованно  выбирать  и
реализовывать формы, методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ; • определять воспитательные
цели  и  задачи,  способствующие  духовно-нравственному  развитию  обучающихся  •
реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной
работы,  используя  их как  в  учебной и внеучебной деятельности  •  осуществлять  отбор
диагностических  средств  для  определения  уровня  сформированности  духовно-
нравственных  ценностей;  •  определять  и  формулировать  цели  и  задачи  учебной  и
воспитательной деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС •  применять  различные  приемы
мотивации  и  ре-флексии  при  организации  совместной  и  индивидальной  учебной  и
воспитательной деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями   •  применять  различные  подходы  к  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями ; •
определять  права  и  обязанности  участников  образовательных  отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ,  в  том  числе  в  урочной  и  внеурочной
деятельности,  •  взаимодействовать  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся  с  учетом требований нормативно-правовых актов  в  сфере образования  и
индивидуальной  ситуации  обучения,  воспитания,  развития  обучающегося,  •
взаимодействовать  с  представителями  различных  организаций;  •  осуществлять
педагогическое  целеполагание  и  решать  задачи  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;   •  оценивать  результативность
собственной  педагогической  деятельности; ;  •  проектировать  и  осуществлять  учебно-
воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных  закономерностей  возрастного
развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,  научно-обоснованных
закономерностей  организации  образовательного  процесса   •  осуществлять  урочную  и
внеурочную деятельность ; • Формулировать образовательные результаты обучающихся в



рамках учебных предметов • осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля
и  оценки  сформированности  образовательных  результатов  обучающихся  •  применять
различные  диагностические  средства,  формы  контроля  и  оценки  сформированности
образовательных результатов обучающихся

Владеть: - методами и технологиями осуществления профессиональной педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями; • приемами и алгоритмами реализации
контроля  и  оценки  сформированности  образовательных  результатов  обучающихся,  •
умениями  выявлять  трудности  в  обучении  и  корректировать  пути  достижения
образовательных результатов; • способами формирования воспитательных результатов на
когнитивном,  аффективном  и  поведенческом  уровнях  в  различных  видах  учебной  и
внеучебной деятельности • способами создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности; • техниками и приемами
взаимодействия  с  участниками  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных  программ;  •  приемами  предупреждения  и  продуктивного  разрешения
межличностных конфликтов

Иметь  практический  опыт: -  применения  форм,  методов,  приемов  и  средств
организации  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
педагогическую 
деятельность

Педагогическая профессия и деятельность: сущность, виды, 
ценностные характеристики.: Характеристика понятия 
«профессия». Исторические аспекты происхождения 
педагогической деятельности. Профессиональная и 
непрофессиональная педагогическая деятельность. 
Дифференциация педагогических специальностей. Функции 
профессиональной деятельности педагога: целеполагающая, 
организационно-структурная, культурно-гуманистическая. Виды 
педагогической деятельности: преподавательская, воспитательная, 
социально-педагогическая, культурно-просветительская, 
коррекционно-развивающая, научно-методическая, управленческая.

Профессиональная культура педагога.: Сущность и основные 
компоненты профессиональной (профессионально-педагогической) 
культуры педагога: аксиологический, технологический, личностно-
творческий компоненты.

Педагогическое мастерство в структуре ППК педагога.: Понятие
«Педагогическое мастерство». Структурные компоненты 
педагогического мастерства, их характеристика. Этапы 
профессионализма педагога. Критерии и уровни педагогического 
мастерства.

Профессиональная компетентность педагога.: Характеристика 



понятия «профессиональная компетентность», её структура. 
Требования к теоретической и практической готовности педагога.

Профессиональный стандарт педагога.: Характеристика 
нормативно-правового документа «Профессиональный стандарт 
педагога», требования в сфере педагогической деятельности: 
обучение, воспитание, развитие.

Педагогическое общение. Мастерство педагогического 
взаимодействия.: Сущностная характеристика понятий 
«общение», «педагогическое общение». Классификация общения. 
Виды, функции, алгоритм общения. Факторы, определяющие 
педагогически целесообразное взаимоотношение.

Общие основы 
педагогики

Объект, предмет, задачи и категории педагогической науки. 
Система педагогических наук.: Специфика и взаимосвязь объекта 
и предмета педагогики. Функции и задачи педагогической науки. 
Основные педагогические понятия, их сущностная характеристика. 
Система педагогических наук: история педагогики, общая 
педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 
специальная педагогика и др. Связь педагогики с другими науками 
как путь их взаимообогащения и условие эффективного развития.

Методология педагогической науки. Методы педагогического 
исследования.: Понятие «методология науки». Уровни 
методологии. Методологические принципы и подходы: системный, 
личностный, деятельностный, полусубъектный, 
культурологический, этнопедагогический, антропологический и др. 
Понятие о методах исследования. Принципы выбора методов 
исследования. Методы изучения педагогической действительности: 
теоретические, эмпирические и математические.

Развитие и формирование личности.: Понятия «индивид», 
«человек», «личность», «индивидуальность», «развитие личности». 
Биологизаторские и социологизаторские концепции развития 
личности. Ведущие факторы развития личности: 
наследственность,среда, воспитание. Деятельность и активность 
как условия развития личности. Возрастная периодизация. 
Возрастные и гендерные особенности детей дошкольного и 
школьного возраста.

Целостный педагогический процесс.: Исторические предпосылки
понимания педагогического процесса как целостного явления. 
Педагогическая система и её виды. Сущность педагогического 
процесса. Педагогический процесс как целостное явление, логика и
условия его построения.

История 
педагогической 
мысли и 
образования.

История систем образования и воспитания: Воспитание в 
Древнем мире. Воспитание, школа и педагогическая мысль в 
Средние века, в эпоху Возрождения. Развитие теоретических основ 
образования зарубежными педагогами XVII-XIX вв. Становление и 
развитие педагогики как науки в Западной Европе (XVII-XIX вв.). 
Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в конце XIX 



– начале ХХ в. и ее влияние на развитие современного образования.

Развитие отечественного историко - педагогического знания.: 
Россия: народная педагогика (до XI в), православная педагогика 
(XI–XVII вв.), дворянско-государственная педагогика (XVIII – 
первая половина XIX вв.), общественная педагогика (вторая 
половина XIX в. – 1917 г.). Российская педагогика советского 
периода: 20-е гг. ХХ века; 30-50-х гг. ХХ века; 60–80-х гг. ХХ века. 
Постсоветская педагогика.

Теория воспитания Воспитание: Воспитание: сущность, назначение, особенности. 
Разнообразие трактовок воспитания в педагогической науке. 
Философские основания воспитания (прагматизм, неопозитивизм, 
экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, рационализм, 
инструментализм). Специфика процесса воспитания, его 
особенности: целенаправленность, двусторонность, 
многофакторность, отдаленность и неопределенность результатов, 
длительность и непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в 
XXI веке.

Закономерности воспитания: Закономерности воспитания. 
Понятия закона и закономерности воспитания. Характеристика 
социальных, психологических, педагогических закономерностей. 
Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» 
воспитания. Взаимосвязь закономерностей, принципов и правил 
воспитания. Основополагающие принципы воспитания: 
персонификация, природосообразность, культуросообразность, 
общественная направленность, гуманизация, личностный подход, 
дифференциация, единство воспитательных воздействий и др., – 
правила их реализации. Воспитательные системы.

Содержание воспитания: Содержание воспитания: умственное, 
духовно- нравственное, эстетическое, трудовое и политехническое, 
физическое и др. – характеристика сторон и задачи.

Методы, формы, средства воспитания: Технологии воспитания, 
их характеристика. Методы и средства воспитания: понятие метода,
классификация методов воспитания. Понятие «средство 
воспитательного процесса». Формы воспитательной работы: 
понятие, классификация, критерии выбора форм воспитательной 
работы.

Самовоспитание: Самовоспитание как фактор и результат 
развития. Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование 
самовоспитания как педагогическая задача. Сущностная 
характеристика перевоспитания. Мотивы и условия 
перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь процессов 
воспитания, самовоспитания, перевоспитания.

Коллектив как объект и субъект воспитания: Диалектика 
коллективного и индивидуального в воспитании личности. Понятие
«ученический коллектив». Признаки коллектива. Формирование 



личности в коллективе – ведущая идея гуманистической 
педагогики. Сущность, организационные основы 
функционирования детского коллектива. Пути гуманизации 
отношений в коллективе. Стадии и условия развития коллектива 
(А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин). Современное 
понимание коллектива понятие, признаки социально-
психологической зрелости коллектива, уровни формирования.

Семья как фактор воспитания: Педагоги о роли семьи в 
воспитании детей. Семья как институт воспитания. 
Международные и федеральные документы по защите прав ребенка
(Международная Конвенция по защите прав ребенка, Декларация 
прав ребенка, Конституция РФ и др.). Функции семьи. Стили 
воспитания в семье. Особенности современной семьи. Позиция 
ребенка в семейных отношениях. Взаимодействие семьи и школы 
как условие эффективности воспитания личности ребенка.

Воспитательные системы : Структура и этапы развития 
воспитательной системы. Классный руководитель в воспитательной
системе школы: понятие и функции классного руководителя 
(социально-педагогические, социально-психологические, 
управленческие); должностные обязанности и права классного 
руководителя; функции и основные направления работы классного 
руководителя; классификация форм работы классного 
руководителя; планирование работы классного руководителя. 
Детские общественные объединения в воспитательной системе 
школы. 

Дидактика. 
Образование. 
Теория обучения.

Дидактика, ее происхождение и развитие.: Предмет и задачи 
дидактики. Основные категории дидактики. Основные 
дидактические концепции, их характеристика. Современные 
дидактические концепции.

Образование. Содержание образования как основа базовой 
культуры личности .: Тенденции и проблемы современного 
образования. Документы, определяющие развитие системы 
образования на современном этапе и его содержание. Сущность 
содержания образования, принципы его структурирования. ФГОС, 
характеристика трёх групп требований стандарта. Дидактические 
подходы к реализации стандартов.

Обучение как способ организации педагогического процесса.: 
Преподавание и учение как две стороны процесса обучения, их 
характеристика. Методологические основы обучения. Функции 
обучения: образовательная, развивающая, воспитательная – их 
единство и пути реализации. Закономерности обучения. Принципы 
обучения. Понятия «принципы обучения», «правило обучения». 
Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. Принципы 
традиционного и развивающего обучений, пути и правила их 
реализации. 

Мотивация участников образовательного процесса.: Понятие 



«мотив», «мотивация». Классификация мотивов обучения. 
Мотивация и успешность обучения. Основные пути развития 
учебной мотивации у школьников на разных этапах обучения. Роль 
познавательного интереса в учебной деятельности, его развитие в 
обучении. Приемы стимулирования интереса школьников и их 
учения. Особенности учебно-познавательной деятельности 
обучающихся.

Методы обучения.: Понятие "метод обучения". Основные подходы 
к классификации методов обучения: классификация по источнику 
получения знаний (Голант Е.В., Огородников И.Т. и др.), по 
характеру познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин), на основе целостного подхода к обучению (Ю. К. 
Бабанский) и др. Интегральная классификация методов (И.П. 
Подласый). Сущность и содержание методов. Педагогические 
возможности, критерии выбора. 

Организационные формы обучения.: Понятие о формах 
обучения. Общие формы обучения. Классно-урочная система 
обучения, ее отличительные особенности. Урок – центральное 
звено классно-урочной системы обучения. Понятие «урок». 
Основные подходы к классификации типов уроков. Типология 
уроков, их структура. Нестандартные уроки: причины появления, 
виды, особенности организации и проведения. Дополнительные 
формы организации обучения. Необходимость дополнительных 
форм обучения, их разнообразие и дидактические функции 
(экскурсии, дополнительные занятия, консультации, учебные 
конференции, лекции и др.). Факультативы, кружки и др. как формы
обучения. Домашняя работа школьников: организация и 
педагогическое руководство. 

Контроль и оценка результатов обучения.: Управление качеством
обучения: понятие, диагностика обученности и обучаемости. 
Контроль и оценка результатов обучения как педагогическая 
проблема. Принципы и формы контроля знаний. Требования к 
контролю.

Технологии 
обучения

Система и структура педагогических технологий.: Понятие 
"педагогическая технология". Педагогическая технология как метод
организации и управления педагогическим процессом. 
Концептуальные основы, признаки педагогических технологий. 
Последовательность принципов и правил построения 
педагогических технологий. Структура педагогической технологии. 
Классификация современных педагогических технологий. 
Проблема использования педагогических технологий в практике. 
Критерии технологичности деятельности учителя. Организация 
групповой работы. Технология модульного обучения. 
Дифференцированное обучение. Поисковые и исследовательские 
технологии. Проблемное обучение. Проектная деятельность 
обучающихся. Технология игровой деятельности. Технология 
портфолио. Технология «развитие критического мышления через 
чтение и письмо». Дискуссия в педагогическом процессе. 



Оценивание результатов обучения: рейтинговая система оценки; 
тестирование. Средства обучения. Классификация средств 
обучения.

Управление 
образовательными 
системами.

Сущность и основные принципы управления 
образовательными системами .: Управление образовательными 
системами как отрасль научного знания. Методология системного 
подхода в управлении учреждениями образования. Сущность, 
основные принципы, функции управления. Организационная 
культура и психологический климат образовательной организации. 
Государственно-общественная система управления образованием. 
ФЗ «Образование в РФ»: статьи по проблемам управления. Школа 
как педагогическая система и объект научного управления. 
Основные функции внутришкольного управления. Взаимодействие 
социальных институтов в управлении образовательными 
системами. Аттестация, повышение квалификации педагогов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическая риторика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также
требования  к  официально-деловой  речи;  •  особенности  делового  общения,  его  виды,
формы, жанровые разновидности и критерии эффективности; • правила речевого этикета
делового человека

Уметь: -  создавать  и корректировать устные и письменные высказывания,  характерные
для деловой коммуникации;

Владеть: •  навыками  монологической  и  диалогической  речи,  приёмами  эффективного
слушания  в  различных ситуациях  делового взаимодействия;  •  навыками использования
высказываний, характерных для деловой коммуникации на государственном языке

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. История и теория 
риторики 

Тема 1.1.-1.2. История и теория риторики (лекция): 1. 
Понятие «риторика» 2.Античная риторика как основа 
ораторского искусства 3. Развитие риторики в Древнем Риме 4. 
Риторика в Средние века и эпоху Возрождения 

Тема 1.1.-1.2. Становление риторики как науки 
(практическое занятие): 1. Характеристика античной судебной 
риторики. 2. Значение риторики для профессиональной 
деятельности человека. 3. Психологические особенности устного
речевого высказывания. 

2.Педагогическая 
риторика как наука

Тема 2. Педагогическая риторика как наука (лекция): 
1.Предмет педагогической риторики 2.Взаимосвязь общей и 
педагогической риторики. 3.Виды речевого воздействия педагога 

Тема 2. Значение риторики для профессиональной 
деятельности педагога (практическое занятие): 1. Ораторское 
мастерство педагога 2. Риторические умения педагога 

3 Коммуникативная 
ситуация

Тема 3.1. Коммуникативная ситуация как базовая категория 
педагогической риторики (лекция): 1. Понятие 
коммуникативной ситуации. 2. Предмет и тема речи педагога. 3. 
Стратегия и тактика речи педагога. 

Тема 3.2. Коммуникативная ситуация как основа выбора 
стратегии и тактики речевого высказывания (лекция): 1. 
Классификация типов речевого общения. 2. Речевые стратегии 
педагога. 3. Речевые тактики педагога. 

Тема 3. Характеристика адресанта и адресата 



коммуникативной ситуации в образовательном процессе 
(практическое занятие): 1. Адресант: психолого-педагогическая
характеристика, условия и проблемы акта коммуникации. 2. 
Адресат: психолого-педагогическая характеристика, условия и 
проблемы акта коммуникации. 

4. Риторический 
канон

Темы 4.1.-4.2. Риторический канон (лекция): 4.1. 1. Инвенция. 
2. Диспозиция. 3. Элокуция. 4.2. 4. Мемория. 5. Акция. 6. 
Рефлексия. 

Тема 4.1. Логичность и аргументация речи (практическое 
занятие): 1.Логические основания речевого высказывания. 2. 
Рациональная аргументация речи. 3. Психологическая 
аргументация речи. 

Тема 4.2. Средства речевой вырази-тельности (практическое 
занятие): 1. Виды спора как типа коммуникации. 2.Этапы 
проведения спора. 3. Диспут, полемика, дебаты.

5. Риторические 
основания 
педагогического 
общения

Тема 5.1. Педагогический дискурс (лекция): 1. Педагогический
дискурс: понятие, сущность, цель. 2. Ценностные основания 
педагогического дискурса. 3. Стратегии педагогического 
дискурса. 

Тема 5.2. Риторический анализ педагогического текста 
(лекция): 1. Понятие о результативности педагогического текста.
2. Алгоритм риторического анализа педагогического текста. 

Тема 5.1. Речевое воздействие педагога (практическое 
занятие): 1. Приемы воздействия на собеседника. 2. 
Манипуляция в общении. 3. Демагогия в общении. 

Тема 5.2. Речевые жанры (практическое занятие): 1. 
Типология педагогических жанров. 2. Речевые жанры ситуации 
обучения. 3. Речевые жанры педагогического взаимо-действия 

Тема 5.3. Преодоление агрессии в процессе педагогического 
общения (практическое занятие): 1.Понятие «речевая 
агрессия» 2.Способы преодоления речевой агрессии в 
коммуникативных актах педагогического общения

Тема 5.4. Ораторское мастерство педагога (практическое 
занятие): 1. Общение и коммуникация. 2.Показатели готовности 
преподавателя физической культуры к использованию 
теоретических основ общей и педагогической риторики в своей 
профессиональной деятельности. 

Тема 5.5. Топос как риторическая категория (практическое 
занятие): 1.История развития риторической категории «топос». 
2. Связь топоса и родов речи (рассудитель-ная, доказательная, 
судебная). 3. Род-вид. 4. Свойство-качество-характеристика. 5. 
Сравнение. 



Темы 5.6. Виды топосов в педагогическом тексте 
(практическое занятие): 1. Определение. 2. Причина-следствие.
3. Условие. 4. Место. 5. Пример. 6. Условие. 

Тема 5.7.-5.8. Ясность и понятность речи педагога 
(практическое занятие): 5.7. 1. Речь педагога как фактор 
развития обучающегося. 2. Объяснительная речь учителя. 5.8. 3. 
Критерии ясности речи педагога 

Тема 5.9. Риторические приемы в педагогической 
деятельности (практическое занятие): 1.Устная и письменная 
речь учителя. 2. Трудности публичного выступления. 3.Стратегии
неприятия аудиторией речевого воздействия педагога. 

Тема 5.10. Речевое взаимодействие педагога с родителями 
обучающихся (практическое занятие): 1. Стили общения 
педагогов с родителями обучающихся. 2. Основные позиции 
общения педагогов с родителями обучающихся. 3. Техники 
результативного общения учи-теля с родителями обучающихся. 

Тема 5.11. Речевое взаимодействие учителя в педагогическом 
коллективе (практическое занятие): 1. Характеристика 
взаимодействий в педагогическом коллективе. 2. Формальное и 
неформальное общение в педагогическом коллективе. 

Тема 5.12. Особенности речевого развития молодого педагога 
(практическое занятие): 1. Подготовка к занятиям 2. 
Подготовка к внеклассным, Внеурочным и воспитательным 
мероприятиям



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическое мастерство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: –  методики  диагностики  факторов  личного  успеха  и  имеющихся  личностных
ресурсов  ;  -  специальные  приемы  вовлечения  в  учебную  деятельность  по  предмету
обучающихся с разными образовательными потребностями;  - устанавливать контакты с
обучающимися разного возраста и их родителями (законными представителями), другими
педагогическими  и  иными  работниками;   -  современные  педагогические  технологии
реализации  компетентностного  подхода  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  обучающихся;   -  методы  и  технологии  поликультурного,
дифференцированного  и  развивающего  обучения. ;  -  структуру,  уровни  и  функции
педагогического менеджмента;   -  принципы и правила тайм-менеджмента;   ;  -  условия
выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых  образовательных
результатов  обучения;   -  современные  педагогические  технологии  реализации
компетентностного  подхода  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся;  

Уметь: -  использовать  достижения  отечественной  и  зарубежной  методической  мысли,
современных  методических  направлений  и  концепций  для  решения  конкретных  задач
практического  характера;   -  управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения
обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; -
проводить  учебные  занятия,  опираясь  на  достижения  в  области  педагогической  и
психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных  технологий  и  методик  обучения;   -  применять  современные
образовательные  технологии,  включая  информационные,  а  также  цифровые
образовательные ресурсы;  - организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в
том числе исследовательскую;  ; - использовать и апробировать специальные под-ходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех категорий обучающихся;  -
применять  психолого-педагогические  технологии  (в  том  числе  инклюзивные),
необходимые для  адресной работы с  различными контингентами  учащихся:  одаренные
дети,  социально уязвимые дети,  дети,  попавшие в  трудные жизненные ситуации,  дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети
с  синдромом  дефицита  внимания  и  гиперактивностью  и  др.),  дети  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  дети  с  девиациями  поведения,  дети  с  зависимостью. ;  -
планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов
на  их  достижение  в  социально  значимой  жизнедеятельности;   -  использовать
инструментарий самоменеджмента 

Владеть: - средствами и методами профессиональной деятельности учителя; - методами
убеждения, аргументации своей позиции 

Иметь  практический  опыт: -  моделирования  эффективного  тайм-менеджмента. -
технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основы Современный учитель - педагог-мастер: деятельность, 



педагогического 
мастерства

технологии, мастерство.: . Педагогическая деятельность: 
понятие, сущность. Компоненты педагогической деятельности. 
Педагогические технологии, технологическая компетентность 
педагога-мастера. Понятие о педагогическом мастерстве учителя и
пути его формирования. Слагаемые педагогического мастерства, 
их характеристика. Качества личности, присущие педагогу-
мастеру. Педагогические способности и умения.

Внимание и наблюдательность в педагогическом процессе.: 
Внимание, наблюдательность, педагогическая зоркость. Функции, 
виды, свойства внимания. Приемы и средства привлечения и 
развития внимания. Воспитание внимательности учащихся на 
уроке. Внимательность как качество личности учителя.

Элементы актёрского мастерства в педагогической 
деятельности: Взаимосвязь театральной и школьной педагогики. 
Вербальные и невербальные средства общения в деятельности 
педагога. Элементы психофизической техники. Мимическая, 
пантомимическая выразительность. Межличностное 
пространство, дистанция, направленность общения. Мастерство 
речи учителя. 

Мастерство речи учителя.: Значение техники речи. Условия 
эффективности речи учителя. Развитие навыков правильного 
дыхания, голосообразования, дикции. Дефекты речи и их 
устранение. Культура речи.

Мастерство педагогического общения: Коммуникативные 
способности педагога. Основные функции общения, структура, 
уровни. Стили и модели общения. Индивидуальный стиль 
общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и 
развитие личности. Методика оценки коммуникативных 
способностей учителя. Способы овладения педагогическим 
общением.

Основы мастерства индивидуального воздействия.: Внушение 
и убеждение в системе коммуникативного воздействия. Общие 
психолого-педагогические требования к убеждению. Условия 
эффективности убеждающего воздействия учителя. Перестройка 
ложных убеждений, ее приемы. Педагогическое внушение и 
условия его эффективности. Взаимосвязь внушения и убеждения.

Игра в педагогическом процессе: Роль игры в развитии 
личности ребенка. Особенности детской игры. Виды игр. 
Педагогическое руководство игрой. Позиция педагога. Ролевые 
игры учащихся разных возрастных групп. Роль учителя в 
организации игровой деятельности в учебном процессе. Игровые 
технологии.

Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.: 
Причины возникновения и формы проявления конфликтов. Виды, 
структура, стадии протекания конфликта. Конфликтные 



отношения учителя и класса. Проблема разрешения 
межличностных конфликтов в классном коллективе. Ситуации и 
конфликты с учениками разного возраста и их родителями. 
Предъявление педагогического требования. Способы разрешения 
педагогических ситуаций и конфликтов.

Методика 
воспитания 
школьников и 
воспитательной 
деятельности 
педагога

Система воспитательной работы классного руководителя.: 
Роль классного руководителя в процессе воспитания. Направления
работы классного руководителя: «Здоровье», «Взаимодействие», 
«Нравственность», «Интеллект», «Досуг», «Семья». Функции 
классного руководителя по каждому направлению. Права и 
обязанности классного руководителя. Основная документация.

Планирование воспитательной работы.: Функции 
планирования. Виды и формы планов. Структура, содержание и 
форма плана воспитательной работы. Технология коллективного 
планирования.

Воспитательное дело: формы, организация, планирование, 
анализ.: Воспитательное дело и воспитательное мероприятие. 
Сходство и отличия. Требования к подготовке и проведению 
мероприятий. Современные формы воспитательных мероприятий.
Методика коллективной творческой деятельности и возможности 
ее реализации при проведении воспитательных дел.

Работа классного руководителя с родителями.: Основные 
направления взаимодействия школы и семьи. Функции классного 
руководителя в работе с семьей: изучение особенностей семьи и ее
влияния на воспитание ребенка; психолого-педагогическое 
просвещение родителей; организация совместного проведения 
досуга детей и родителей; поощрение родителей, участвующих в 
жизни класса. Формы и методы работы с родителями. 
Родительское собрание: особенности данной формы, требования к 
организации и проведению, нетрадиционные формы родительских
собраний. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Практикум на ЭВМ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - современные технологии программирования; - показатели качества программного
обеспечения; 

Уметь: - осуществлять анализ и синтез в отборе информации средствами компьютерных
систем;  ;  Умеет:   -  применять  на  практике  методы  системного  анализа  для  решения
поставленных задач; 

Владеть: Владеет:   -  знаниями  использования  основных  языков  программирования  в
рамках школьной программы по Информатике и ИКТ; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Система управления 
базами данных Access

Создание таблиц базы данных: Освоение приемов создания 
таблиц БД и ввода данных в таблицы.

Создание простой формы: Освоение приемов создания и 
редактирования документов Access.

Создание запросов. Построение выражений в запросах и 
условиях: Освоение приемов обработки данных с помощью 
запросов.

Создание запросов на основе связанных таблиц: Освоение 
приемов связывания таблиц, настройки связей и организации 
статических и параметрических запросов на основе связанных 
таблиц.

Создание формы на основе запроса: Развитие навыков 
создания и редактирования документов.

Создание отчета: Развитие навыков создания и 
редактирования документов.

Электронные 
презентации 
PowerPoint

Технология мультимедиа: Представления о возможностях 
технологии мультимедиа. Возможности инструментальных 
систем разработки мультимедиа-приложений (компьютерные 
презентации).

Этапы подготовки презентации: Подготовка мультимедийной
презентации. Интерактивные презентации.

Мультимедиа технологии представления учебной 
информации: Создание интерактивной мультимедиа-
презентации для проведения обучающего занятия



Основы 
программирования

Введение в язык программирования Python 3: Общие 
сведения. Типы данных. Управляющие структуры. Алфавит 
языка. Алгоритм и его описание. Основные элементы блок-
схем. Общая структура программы.

Линейный вычислительный процесс: Математические 
функции. Операторы ввода-вывода.

Разветвляющийся вычислительный процесс: Условный 
оператор и оператор выбора. Кусочные выражения и алгоритм 
их вычислений.

Циклический вычислительный процесс: Операторы цикла: 
for и while. Структура, синтаксис, принцип работы.

Структурные типы данных: Массивы, списки и кортежи. 
Основные операции с ними.

Шифрование данных: На примере шифра Цезаря 
расшифровать зашифрованное слово или сообщение

Интернет технологии

Интернет-технологии. Ресурсы сети Интернет: Интернет: 
краткая характеристика основных информационных ресурсов. 
Принципы функционирования. Электронные библиотеки. 
Образовательные электронные ресурсы



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Практикум по решению задач информатики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  место  преподаваемого  предмета  в  структуре  учебной  деятельности;   -
возможности предмета по формированию УУД;  ; - правила внутреннего распорядка;  -
правила  по  охране  труда  и  требования  к  безопасности  образовательной  среды;   ;  -
приоритетные  направления  развития  образовательной  системы  РФ,  требования
примерных  образовательных  программ  по  учебному  предмету; -  перечень  и
содержательные  характеристики  учебной  документации  по  вопросам  организации  и
реализации  образовательного  процесса;   -  теорию  и  технологии  учета  возрастных
особенностей  обучающихся;   ;  -  условия  выбора  образовательных  технологий  для
достижения планируемых образовательных результатов обучения; - правилами по охране
труда и требования к без-опасности образовательной среды 

Уметь: -  использовать  потенциал  учебного  предмета  для  раскрытия  творческих,
интеллектуальных  и  др.  способностей  обучающихся; -  разрабатывать  программы
внеурочной  деятельности,  организовывать  и  проводить  предметные  олимпиады,
конференции,  предметные  игры  и  пр.; -  планировать  специализированный
образовательный процесс для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся
с  выдающимися  способностями  и/или  особыми  образовательными  потребностями  на
основе имеющихся типовых про-грамм и собственных разработок с учетом специфики
состава  обучающихся,  уточнения  и  модификации  планирования; -  использовать
разнообразные  формы,  приемы,  методы  и  средства  обучения,  в  том  числе  по
индивидуальным  учебным  планам,  ускоренным  курсам  в  рамках  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования. ;  -
критически  анализировать  учебные  материалы  предметной  области  с  точки  зрения  их
научности, психолого-педагогической и методической целесообразности использования;  -
конструировать  содержание  обучения  по  предмету  в  соответствии  с  уровнем  развития
научного  знания  и  с  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся;   -  разрабатывать
рабочую  программу  по  предмету,  курсу  на  основе  примерных  основных
общеобразовательных  программ  и  обеспечивать  ее  выполнение. ;  -  самостоятельно
планировать  учебную  работу  в  рамках  образовательной  программы  и  осуществлять
реализацию программ по учебному предмету;   -  разрабатывать  технологическую карту
урока, включая постановку его задач и планирование учебных результатов; - использовать
разнообразные  формы,  приемы,  методы  и  средства  обучения,  в  том  числе  по
индивидуальным  учебным  планам,  ускоренным  курсам  в  рамках  федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего
общего  образования;   -  осуществлять  контрольно-оценочную  деятельность  в
образовательном процессе;  - использовать современные способы оценивания в условиях
информационно-коммуникационных  технологий  (ведение  электронных  форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). 

Владеть: -  навыками  конструирования  предметного  содержания  и  адаптации  его  в
соответствии  с  особенностями  целевой  аудитории.;  -  навыками  составления
диагностических материалов для выявления уровня сформированности образовательных
результатов, планов-конспектов (технологических карт) по предмету;  - основами работы с
текстовыми редакторами,  электронными таблицами,  электронной почтой  и  браузерами,
мультимедийным оборудованием;  ; навыками обучения и диагностики образовательных
результатов с учетом специфики учебной дисциплины и реальных учебных возможностей



всех-категорий  обучающихся;   -  приемами  оценки  образовательных  результатов:
формируемых в преподаваемом предмете предметных и метапредметных компетенций, а
также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение.

Среда разработки программ: Создание и редактирование 
программ, сохранение, отладка, запуск программ

Основные операторы: Операторы присваивания, ввода-
вывода

Циклы

Понятие цикла. Виды циклов: Основные циклические 
конструкции. Вывод. Поиск суммы, произведения. 

Рекуррентные соотношения: Рекуррентные соотношения. 
Суммирование рядов.

Одномерные и 
двумерные массивы

Одномерные массивы: Работа с одномерными массивами. 
Основные алгоритмы обработки массивов. Методы 
сортировки

Двумерные массивы: Работа с двумерными массивами. 
Основные алгоритмы обработки массивов. Сложение, 
умножение матриц, умножение на число. Методы сортировки

Структурированные 
типы данных

Структуры (записи): Работа с записями. Ввод, вывод, 
обработка данных. Работа с базами данных

Модульное 
программирование.

: 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Практикум по решению задач математики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  место  преподаваемого  предмета  в  структуре  учебной  деятельности;   -
возможности предмета по формированию УУД;  ; - приоритетные направления развития
образовательной  системы  РФ,  требования  примерных  образовательных  программ  по
учебному  предмету;;  -  условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения
планируемых образовательных результатов обучения;

Уметь: -  использовать  потенциал  учебного  предмета  для  раскрытия  творческих,
интеллектуальных  и  др.  способностей  обучающихся; -  использовать  разнообразные
формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным
планам,  ускоренным курсам в рамках федерального государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования. ;  -  планировать  и  осуществлять  учебный
процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой; ; - устанавливать
контакты  с  обучающимися  разного  возраста  и  их  родителями  (законными
представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

Владеть: -  приемами  оценки  образовательных  результатов:  формируемых  в
преподаваемом  предмете  предметных  и  метапредметных  компетенций,  а  также
осуществлять  (совместно  с  психологом)  мониторинг  личностных  характеристик.;  -
способами  проектирования  образовательной  деятельности  с  целью  использования
имеющихся условий для успешного развития обучающихся с разными образовательными
возможностями;  - навыками организации и проведения занятий по учебному предмету с
использованием  возможностей  образовательной  среды;   технологиями  диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. ; - средствами и методами
профессиональной  деятельности  учителя;   -  навыками  составления  диагностических
материалов  для  выявления  уровня  сформированности  образовательных  результатов,
планов-конспектов (технологических карт) по предмету;  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Тождественные 
преобразования

Тождественные преобразования: 1. Разложение многочленов 
на множители 2 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 3 Тождественные преобразования иррациональных 
выражений 4. Тождественные преобразования показательных и 
логарифмических выражений 5 Доказательство неравенств 
(Доказательство неравенств с помощью определения. 
Синтетический метод доказательства неравенств. Доказательство
неравенств методом от противного. Доказательство неравенств 
методом математической индукции) 6 Сравнения значений 
числовых выражений 

Решение уравнений, 
систем уравнений и 
неравенств

Решение уравнений, систем уравнений и неравенств: 1 
Равносильность уравнений 2 Рациональные уравнения 3 
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 4 
Системы рациональных уравнений (Основные понятия. 



Основные методы решения систем уравнений. Однородные 
системы.Симметрические системы) 5 Задачи на составление 
уравнений и систем уравнений (Задачи на числовые зависимости
Задачи на прогрессии. Задачи на совместную работу. Задачи на 
сплавы и смеси.Задачи на движение) 6 Иррациональные 
уравнения и системы уравнений (Решение иррациональных 
уравнений методом возведения обеих частей уравнения в одну и 
ту же степень. Метод введения новых переменных. 
Искусственные приемы решения иррациональных уравнений. 
Системы иррациональных уравнений) 7 Показательные 
уравнения 8 Логарифмические уравнения (Решение уравнений 
вида loga f(x) = loga g(х) и уравнений, сводящихся к этому виду. 
Решение уравнений вида loga(x)f (x) = loga(x) g(x) и уравнений, 
сводящихся к этому виду. Разные логарифмические уравнения) 9 
Системы показательных и логарифмических уравнений 10 
Рациональные неравенства (Основные понятия. Рациональные 
неравенства. Системы и совокупности неравенств с одной 
переменной. Неравенства, содержащие переменную под знаком 
модуля. Задачи на составление неравенств) 11 Иррациональные 
неравенства 12 Показательные неравенства 13 Логарифмические 
неравенства 24 Уравнения, системы уравнений и неравенства с 
параметрами 

Тождественные 
преобразования 
тригонометрических 
выражений

Тождественные преобразования тригонометрических 
выражений: 1 Тождественные преобразования 
тригонометрических выражений 2 Тождественные 
преобразования выражений, содержащих обратные 
тригонометрические функции 3 Доказательство неравенств 

Решение уравнений, 
систем уравнений и 
неравенств с 
параметрами

Решение уравнений, систем уравнений и неравенств с 
параметрами: 1 Уравнения с параметрами 2 Системы уравнений
с параметрами 3 Неравенства с параметрами 4 Уравнения, 
системы уравнений и неравенства с параметрами 

Дополнительные 
задачи элементарной 
математики 

Дополнительные задачи элементарной математики : 1 
Комбинированные уравнения, системы уравнений, неравенства 2
Использование свойств функций при решении уравнений и 
неравенств 3 Нестандартные уравнения и неравенства

Планиметрия
Планиметрия: 1. Треугольники и четырехугольники 2. 
Окружности 3. Площади 4. Наибольшие и наименьшие значения 

Стереометрия Стереометрия: 1. Общие сведения о полных изображениях 2. 
Простейшие построения в пространстве (позиционные задачи) 3.
Построения на изображениях многогранников (позиционные 
задачи) 4. Общие сведения о метрически определенных 
изображениях 5. Простейшие построения в пространстве 
(метрические задачи) 6. Построения на изображениях 
многогранников (метрические задачи) 7. Угол между 
скрещивающимися прямыми 8. Расстояние от точки до прямой, 
до плоскости и расстояние между скрещивающимися прямыми 
9. Угол прямой с плоскостью 10. Угол между плоскостями. 
Двугранный и многогранный углы 11. Площади сечений 12. 



Площади поверхностей 13. Объемы 294 14. Комбинации с 
многогранниками и круглыми телами 15. Наибольшие и 
наименьшие значения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Прикладной статистический анализ в обработке экспериментальных данных»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - основные, методы и способы предоставления информации;  - методы, приемы,
принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности. ; - приоритетные направления развития образовательной
системы РФ, требования примерных образовательных программ по учебному предмету; -
перечень  и  содержательные  характеристики  учебной  документации  по  вопросам
организации и реализации образовательного процесса;  

Уметь: - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
реализации  научно-исследовательских  работ;;  -  критически  анализировать  учебные
материалы предметной области с точки зрения их научности, психолого-педагогической и
методической целесообразности использования; 

Владеть: -  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретиче-ских  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в 
прикладной 
статистический 
анализ

Введение в прикладной статистический анализ: Историческая 
справка. Назначение прикладной статистического анализа. 
Программное обеспечение анализа данных. MS Excel и Statistica.

Первичный анализ 
данных

Первичный анализ данных: Генеральная совокупность. Выборка.
Выборочный метод. Репрезентативность. Группировка выборки. 
Вариационный ряд. Дискретный ряд. Интервальный ряд. Формула 
Стерджерса. Частота и относительная частота. Накопленная 
частота. Графическое представление выборки: полигон, 
гистограмма. Кумулята. Работа с MS Excel и Statistica.

Описательная 
статистика

Описательная статистика: Выборочное среднее. Мода. Медиана. 
Показатели вариации. Размах. Дисперсия. Среднее квадратическое 
отклонение. Исправленная дисперсия и исправленное среднее 
квадратическое отклонение. Работа с MS Excel и Statistica.

Проверка 
статистических 
гипотез

Проверка статистических гипотез: Основные определения. 
Алгоритм проверки статистических гипотез. Параметрические 
критерии. Критерий Фишера. Критерий Стьюдента. Критерии 
согласия. Работа с MS Excel и Statistica. Непараметрические 
критерии. Критерий Розенбаума. Критерий Манна-Уитни. 
Критерий Крускала-Уоллиса. Критерий тенденций Джонкира. 
Работа с Statistica. Зависимые выборки. G-критерий знаков. Т-



критерий Вилкоксона. Критерий Фридмана. Критерий тенденций 
Пейджа. Работа с Statistica.

Корреляционный и 
регрессионный 
анализ

Корреляционный и регрессионный анализ: Основные понятия. 
Корреляция. Линейная и нелинейная зависимость. Коэффициент 
корреляции Пирсона. Его свойства. Проверка гипотезы о 
значимости коэффициента корреляции. Регрессионный анализ. 
Множественный регрессионный анализ. Статистическая оценка 
регрессионного уравнения. Работа с MS Excel и Statistica.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Применение статистических методов в педагогических исследованиях»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки
информации;  -  основные,  методы  и  способы  предоставления  информации;   -  методы,
приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации научно-
исследовательской деятельности. ; - Основы организации индивидуальной и совместной
учебно- проектной деятельности обучающихся

Уметь: - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
реализации  научно-исследовательских  работ;;  -  Разрабатывать  и  реализовывать  часть
учебной  дисциплины  средствами  электронного  образовательного  ресурса -  Применять
электронные  средства  сопровождения  образовательного  процесса ;  -  Совместно  с
обучающимися  формулировать  проблемную  тематику  учебного  проекта -  Определять
содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебно-проектной
деятельности  

Владеть: -  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессиональной области;

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач;  - Создания необходимых для осуществления образовательной
деятельности документов с помощью соответствующих редакторов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

: Введение в 
прикладной 
статистический 
анализ

Введение в прикладной статистический анализ: Историческая 
справка. Назначение прикладной статистического анализа. 
Программное обеспечение анализа данных. MS Excel и Statistica.

Первичный анализ 
данных

Первичный анализ данных: Генеральная совокупность. 
Выборка. Выборочный метод. Репрезентативность. Группировка 
выборки. Вариационный ряд. Дискретный ряд. Интервальный 
ряд. Формула Стерджерса. Частота и относительная частота. 
Накопленная частота. Графическое представление выборки: 
полигон, гистограмма. Кумулята. Работа с MS Excel и Statistica.

Описательная 
статистика

Описательная статистика: Выборочное среднее. Мода. 
Медиана. Показатели вариации. Размах. Дисперсия. Среднее 
квадратическое отклонение. Исправленная дисперсия и 
исправленное среднее квадратическое отклонение. Работа с MS 
Excel и Statistica.

Проверка 
статистических 
гипотез

Проверка статистических гипотез: Основные определения. 
Алгоритм проверки статистических гипотез. Параметрические 
критерии. Критерий Фишера. Критерий Стьюдента. Критерии 



согласия. Работа с MS Excel и Statistica. Непараметрические 
критерии. Критерий Розенбаума. Критерий Манна-Уитни. 
Критерий Крускала-Уоллиса. Критерий тенденций Джонкира. 
Работа с Statistica.

Корреляционный и 
регрессионный 
анализ

Корреляционный и регрессионный анализ: Основные понятия.
Корреляция. Линейная и нелинейная зависимость. Коэффициент 
корреляции Пирсона. Его свойства. Проверка гипотезы о 
значимости коэффициента корреляции. Регрессионный анализ. 
Множественный регрессионный анализ. Статистическая оценка 
регрессионного уравнения. Работа с MS Excel и Statistica.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Программирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - возможности использования основ программирования для решения поставленных
задач; 

Уметь: - определять категории того или иного системного метода;; осуществлять анализ и
синтез в отборе информации средствами компьютерных систем; 

Владеть: - выбора информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с
поставленной задачей;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в 
структурное 
программирование 
на С++

Основные понятия языков программирования.: Обзор и 
сравнение современных ЯП. Понятие языка и среды 
программирования. Типы данных. Ввод и вывод информации. 
Арифметические выражения.

Структурное программирование.: Принципы разработки 
программ. Условный оператор. Оператор множественного выбора.
Операторы цикла. Функции.

Одномерные массивы и файлы: Одномерные массивы. Работа с 
текстовым и бинарным файлами.

Структурное 
программирование в
С++

Многофайловые проекты: Понятие транслирования программы. 
Ошибки связывания и компиляции. Создание программы с одним 
и несколькими подключаемыми модулями. Подключение внешних
obj-файлов. Разделенная компиляция.

Указатели и динамические массивы.: Техника указателей и 
ссылок. Параметры-указатели и параметры-ссылки в функциях. 
Одномерные динамические массивы. Двумерные динамические 
массивы.

Строки.: Строка как массив символов. Стандартная библиотека 
для работы со строковыми данными string.h.

Сложные типы 
данных в С++

Структуры: Работа со сложными типами данных на примере 
структур. Массивы структур. Сортировка массивов структур по 
числовым и строковым полям.

Введение в объектно-ориентированное программирование 
(ООП).: Понятие объектно-ориентированного анализа. Классы и 
объекты, отношения между ними. Связь объектного подхода с 
основными понятиями языка программирования. Недостатки 



традиционных языков программирования с точки зрения 
объектного подхода. Основные принципы ООП: инкапсуляция, 
наследование и полиморфизм. Объявление классов и объектов в 
С++. Управление доступом. Области видимости: private, public, 
protected. Указатель this. Конструкторы и конструктор. Перегрузка 
методов. Наследование в С++. Виртуальные методы. 
Переопределение методов. Особенности позднего и раннего 
связывания. Абстрактные классы.

Введение в 
структурное 
программирование в
Pascal.

Структурное программирование в Pascal.: Типы данных. Ввод 
и вывод информации. Арифметические выражения. Базовые 
синтаксические конструкции: выражение, условие, цикл. 
Процедуры и функции.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Пропедевтика курса информатики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  историю  развития  информатики;  ;  -  содержание,  сущность,  закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной
области;   -  закономерности,  определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;   -
программы и учебники по преподаваемому предмету;  

Уметь: -  выявлять и анализировать  важнейшие понятия информатики и соотносить  их
ссовременными проблемами; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
предмет 
«Пропедевтика 
курса 
информатики»

Цели и задачи обучения информатике: Информатика как наука и 
учебный предмет в школе. Методическая система обучения 
информатике в школе, общая характеристика ее основных 
компонентов. Анализ исторических предпосылок формирования 
целей и задач введения в школу самостоятельного учебного 
предмета «Основы информатики и вычислительной техники». Цели 
и задачи обучения основам информатики в школе, педагогические 
функции курса информатики. Компьютерная грамотность как 
исходная цель введения курса информатики в школу; 
информационная культура учащихся как перспективная цель 
обучения информатики в школе.

Базовый и 
профильный 
курсы 
информатики

Пропедевтика основ информатики в начальной школе: Цели и 
задачи обучения пропедевтическому курсу информатики. Специфика
методов и форм обучения информатике на пропедевтическом этапе. 
Анализ содержания существующих курсов информатики для 
начальной школы. Методика применения программных средств и их 
воздействие на познавательную деятельность школьников в процессе
обучения.

Базовый курс информатики в средней школе: Основные 
компоненты содержания базового курса информатики, определенные
стандартом. Анализ основных существующих программ базового 
курса. Учебные и методические пособия по базовому курсу 
информатики. Методика изложения учебного материала и 
формирование представлений в содержательных линиях: 
«Информация и информационные процессы», «Представление 
информации», «Системы счисления и основы логики», 
«Компьютер», «Основы алгоритмизации и программирования», 
«Моделирование и формализация», «Информационные и 
коммуникационные технологии».



Профильный курс информатики в старших классах: Основы 
дифференциации обучения информатике на старшей ступени школы.
Основы профильных курсов информатики, ориентированных на 
моделирование, программирование, гуманитарные знания и 
информационные технологии. Дидактический анализ учебно-
методического и программного обеспечения. Методические 
особенности обучения и преподавания. Оценка результатов 
профильного обучения информатике

Организация 
обучения 
информатике

Организация обучения информатике: Рабочая программа, 
календарный план, тематическое и поурочное планирование 
учебного процесса, конспект урока. Особенности подготовки 
учителя к уроку информатики, планирование и хронометраж ППС. 
Схема самоанализа урока. Выбор форм обучения, новые формы 
учебного процесса, использование метода учебных проектов

Организация проверки и оценки результатов обучения: Функции
проверки и оценки результатов обучения в учебном процессе 
(контрольно-учетная, диагностическая и корректирующая, 
обучающая, воспитательная и мотивационная функция). Виды и 
формы проверки (текущая, тематическая, итоговая). Критерии 
оценки (уровни усвоения, качественные характеристики знаний и 
умений). Компьютер как средство проверки и оценки. Особенности 
проверки и оценки в условиях внедрения образовательных 
стандартов. Проведение ЕГЭ и ГИА по курсу «Информатики и 
ИКТ».



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Пропедевтика курса математики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основы  школьного  курса  математики,  приемы  и  методы  решения  задач
арифметики,  алгебры,  геометрии,  алгебры  и  начал  анализа;;  -  содержание,  сущность,
закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых  явлений  и  процессов,  базовые
теории в предметной области;  - закономерности, определяющие место предмета в общей
картине мира;  - программы и учебники по преподаваемому предмету;  

Уметь: -  использовать  знания,  методы  школьной  математики  при  решении  задач
повышенного  уровня  сложности; -  применять  аналитико-синтетический  метод  при
решении задач школьного курса математики 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Множества чисел. 
Тождественные 
преобразования 
алгебраических 
выражений

Множества чисел. Тождественные преобразования 
алгебраических выражений: Множества чисел: 
натуральные ( ), целые ( ), рацио-нальные ( ) действительные 
( ). Арифметические операции на данных множествах. 
Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 
Некоторые признаки делимости натуральных чисел. 
Наименьшее общее кратное (НОК), наибольший общий 
делитель (НОД). Понятие абсолютного значения (модуля) 
числа. Его геометрический смысл. Понятие рациональной 
дроби. Понятие иррационального числа. Арифметические 
действия с дробями. Свойства степеней. Формулы 
преобразования многочленов. Свойства арифметических 
корней. Одночлен и многочлен. 

Алгебраические 
уравнения

Алгебраические уравнения: Комбинаторика и бином 
Ньютона. Понятие уравнения, корня (или решения) 
уравнения; равно-сильные уравнения. Линейные уравнения. 
Квадратные уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. 
Уравнения, приводящиеся к квадратным. Степенные 
уравнения. Схема Горнера. Графический спо-соб решения. 
Дробно-рациональные уравнения. Область допустимых 
значений. Иррациональные уравнения. Уравнения, 
содержащие неизвестную величину под знаком модуля. 

Логарифмы. 
Показательные и 
логарифмические 
уравнения. Неравенства

Логарифмы. Показательные и логарифмические 
уравнения. Неравенства: Понятие логарифма. Свойства 
логарифмов. Основные спо-собы решения показательных и 
логарифмических уравне-ний. Понятие числового 
неравенства. Основные свойства числовых неравенств. 
Понятие неравенства с одной переменной, его решения; 
равносильность неравенств. Основные методы решения 
неравенств. Метод интервалов 



Системы уравнений и 
неравенств. Прогрессии 
Тригонометрия

Системы уравнений и неравенств. Прогрессии 
Тригонометрия: Понятие системы уравнений, ее решения. 
Основные методы решения систем уравнений. Система двух 
линейных уравнений с двумя неизвестными с 
геометрической точки зрения. Системы неравенств с одной 
переменной, их решения. Арифметическая прогрессия: 
определение; формулы - члена, суммы первых членов; 
характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия: 
определение; формулы - члена, суммы первых членов; 
характеристическое свойство. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Основные тригонометрические 
формулы. Решение простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств. 

Функции. Метод 
математической 
индукции. 
Дифференцирование. 
Планиметрия. 
Стереометрия

Функции. Метод математической индукции. 
Дифференцирование. Планиметрия. Стереометрия: 
Элементарные функции: линейная, квадратичная, обратно 
пропорциональная зависимость, дробно-линейная, степенная.
Их свойства и графики. Показательная и логарифмическая 
функции. Их свойства и графики. Тригонометрические 
функции, обратные тригонометрические функции. Их 
свойства и графики. Построение графиков функций при 
помощи простейших преобразований. Метод математической
индукции. Производная и ее приложения. Основы 
планиметрии и стереометрии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Профессиональная этика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основы  теории  коммуникации  (понятие  коммуникации,  коммуникативного
действия  и  взаимодействия;  межличностного,  внутригруппового  и  межгруппового
взаимодействия и условия их форматирования)  ;  –  особенности делового общения,  его
виды,  формы,  жанровые разновидности  и  критерии эффективности; –правила речевого
этикета делового человека; 

Уметь: - организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы –
входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем ; –
создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для деловой
коммуникации; 

Владеть: –  анализировать  устройство  и  динамику  ситуаций  коммуникативного
взаимодействия   -  выделять  представителей  различных категорий  социальных групп  и
формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей; – навыками побуждения активности людей при взаимодействии  - навыком
презентации и самопрезентации в социальных контактах ; – навыками монологической и
диалогической речи, приёмами эффективного слушания в различных ситуациях делового
взаимодействия; –  навыками  использования  высказываний,  характерных  для  деловой
коммуникации на государственном языке; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Этические основы 
профессионального 
общения педагога

Предмет и задачи педагогической этики.: Происхождение 
и взаимосвязь понятий «этика», «мораль», 
«нравственность», «этикет». Педагогическая этика как 
научная дисциплина. Этика человеческих контактов.

Общая характеристика профессионального общения, его 
функции и этические принципы: Стиль общения педагога 
и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности. 
Нравственная культура педагогического общения и пути ее 
формирования. Основные компоненты культуры 
педагогического общения и способы ее формирования. 
Этика педагога в общении с обучающимися. Педагогический
такт как компонент нравственной культуры профессионала

Пути и средства 
формирования 
профессионально 
-этической 
конвенциональности 
педагога 

Формирование этики педагогического 
профессионализма: Принципы и формы этической 
конвенциональности (договоры, кодексы, правила, 
стандарты и т.д.), утверждающие нормативную значимость 
согласия образовательного сообщества в решении 
существующих и возникающих проблем. Профессионально 
значимые качества личности педагога. Кодекс 
профессиональной этики педагога-воспитателя. Источники и



программы формирования этики педагогического 
профессионализма.

Имидж делового человека в контексте профессиональной
этики: Понятие «имидж» и его роль в профессиональной 
деятельности педагога. Качества, формирующие имидж: 
качества, позволяющие нравиться людям; качества, 
формируемые в процессе воспитания и образования; 
качества, связанные с жизненным и профессиональным 
опытом. Понятие «модель поведения». Модели поведения. 
Критерии выбора модели поведения. Требования к 
внешнему виду педагога. Эстетическая элегантность. 
Психологическая элегантность.

Этико-речевые особенности языкового сознания 
преподавателя: Диагностика сложившейся речевой 
культуры преподавателя. Языковая личность современного 
педагога-воспитателя. Особенности отбора языковых 
единиц: фонетика, лексика, фразеология, синтаксис. 
Особенности речевого общения

Профессиональная этика педагога: Этические правила 
поведения педагогических работников при выполнении ими 
трудовых обязанностей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Профильное обучение математике и информатики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности;;  -  содержание,  сущность,
закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых  явлений  и  процессов,  базовые
теории в предметной области;  - закономерности, определяющие место предмета в общей
картине мира;  - программы и учебники по преподаваемому предмету;  

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
-  использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для
реализации научно-исследовательских работ;

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Программы, планы, 
учебники для 
классов с 
углубленным 
изучением 
математики.

Программы, планы, учебники для классов с углубленным 
изучением математики.: Программы, планы, учебники для 
классов с углубленным изучением математики. Анализ программ 
и учебников. Логико-дидактический анализ. Структура. 

Методы обучения. 
Роль задач в 
обучении 
математике. 
Организационные 
приемы и методы 
решения задач.

Методы обучения. Роль задач в обучении математике. 
Организационные приемы и методы решения задач.: 
Классификация методов обучения: эмпирические методы, методы
научного познания, специальные методы, репродуктивные 
методы, научно-исследовательские методы. Организационные 
приемы: фронтальный, индивидуальный, дифференцированный, 
исследовательский; методы решения задач: алгебраический, 
геометрический и другие. 

Методика 
преподавания 
вопросов геометрии 
при организации 
профильного 
обучения

Методика преподавания вопросов геометрии при 
организации профильного обучения: Анализ программ по 
геометрии при организации профильного обучения. Анализ 
учебников геометрии при организации профильного обучения. 
Методические особенности изучения вопросов геометрии при 
организации профильного обучения. Некоторые теоремы 
геометрии при организации профильного обучения. 
Доказательство теорем планиметрии и стереометрии Некоторые 
методы решения задач геометрии при организации профильного 
обучения: планиметрические и стереометрические задачи. 
Решение задач на доказательство в планиметрии; решение задач 



на построение в планиметрии; решение метрических задач в 
планиметрии. Решение задач на доказательство в стереометрии; 
решение задач на построение в стереометрии; решение 
метрических задач в стереометрии. 

Методика 
преподавания 
вопросов алгебры 
при организации 
профильного 
обучения

Методика преподавания вопросов алгебры при организации 
профильного обучения: Анализ программ по алгебре при 
организации профильного обучения. Анализ учебников алгебры 
при организации профильного обучения. Методические 
особенности изучения вопросов алгебры при организации 
профильного обучения Теоретические аспекты вопросов алгебры 
при организации профильного обучения: решение задач на 
доказательство; решение уравнений, неравенств и их систем; 
решение уравнений и неравенств с параметрами; решение 
текстовых задач; задач на делимость. Решение уравнений, 
неравенств и их систем: дробно - рациональные, 
иррациональные, тригонометрические, показательные, 
логарифмические. Решение уравнений и неравенств с 
параметрами, классификация, теоремы, методы и приемы 
решения Решение текстовых задач, классификация приемов и 
методов решения, организационные приемы работы с 
текстовыми задачами Решение задач на делимость: делимость 
нацело, деление с остатком, уравнения в целых числах 

Методика 
преподавания 
вопросов 
математического 
анализа при 
организации 
профильного 
обучения

Методика преподавания вопросов математического анализа 
при организации профильного обучения: Анализ программ 
математического анализа при организации профильного 
обучения. Анализ учебников алгебры и математического анализа 
при организации профильного обучения. Методические 
особенности изучения вопросов математического анализа при 
организации профильного обучения. Теоретические аспекты 
вопросов алгебры и математического анализа при организации 
профильного обучения: решение задач дифференциального и 
интегрального исчисления; решение прикладных задач. Решение 
задач предельного перехода, классификация, теоремы, методы и 
приемы решения. Решение задач дифференциального 
исчисления, классификация, теоремы, методы и приемы решения.
Решение задач интегрального исчисления, классификация, 
теоремы, методы и приемы решения. Решение прикладных задач 
дифференциального и интегрального исчисления, 
классификация, теоремы, методы и приемы решения. Решение 
прикладных задач дифференциального и интегрального 
исчисления, классификация, теоремы, методы и приемы решения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  формы,  методы  и  технологии  организации  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; •
психолого-педагогические  закономерности  и  принципы  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями;  •  подходы  к  выбору  и  особенности  использования  педагогических
технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии • психолого-педагогические технологии и методы,
позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностям

Уметь: -  определять  и  реализовывать  формы,  методы  и  средства  для  организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с  особыми образовательными потребностями; -  определять и формулировать
цели  и  задачи  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  •
применять  различные приемы мотивации  и ре-флексии при  организации совместной и
индивидуальной  учебной  и воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том числе  с
особыми образовательными потребностями • применять различные подходы к учебной и
воспитательной деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями;  •  выбирать  психолого-педагогические  технологии,  необходимые  для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

Иметь  практический  опыт: -  применения  форм,  методов,  приемов  и  средств
организации  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями;  •  разработки  (совместно  с  другими
специалистами)  программ  индивидуального  развития  обучающегося;  •  анализа
документации специалистов (психологов,  дефектологов, логопедов и т.д.);  •  реализации
психолого-педагогических  технологий,  необходимых  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Ведение в психологию Ведение в психологию: Предмет, объект 
психологии как науки Предмет психологии. 
Сравнительный анализ и основные отличия 
обыденной и научной психологии. Примеры 
результатов научно-психологического исследования, 
их теоретическое и прикладное значение. 
Психология в системе естественных и 
общественных научных, дисциплин. Методы 
исследования в психологии Методы психологии. 



Интроспекция как метод исследования психики. Его 
ограниченность. Объективные методы исследования 
формирования и функционирования психических 
процессов. Б.М.Теплов об объективном методе в 
психологии. 

Происхождение и развитие психики человека: 
Тема: Природа психики Общественно-историческая 
природа психики человека. Переход к историческому
развитию человечества. Общественное производство
как способ жизни человека. Биологические 
предпосылки перехода к труду. Характер трудовой 
деятельности: коллективность, орудийность, 
продуктивность (производство новых предметов). 
Разделение труда и формирование познания, 
искусства, общения внутри трудовой деятельности. 
Тема: Сознание, структура и особенности сознания 
Проблема сознания в психологии и философии. 
Общественное и индивидуальное сознание. Условия 
возникновения сознания: коллективная трудовая 
деятельность и язык. Принцип единства 
деятельности и сознания С.Л.Рубинштейна. 
Происхождение и развитие сознания. Тема: 
Сознание и неосознаваемые психические процессы 
Сознание и неосознаваемые психические процессы. 
Возможные классификации бессознательных 
явлений в психологии: неосознаваемые механизмы, 
неосознаваемые побудители и надсознательные 
процессы. (Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе 
Д., Юнг К.) Соотношение осознаваемых и 
неосознаваемых процессов в регуляции 
деятельности. 

Психологический анализ деятельности: Тема: 
Общее понятие о деятельности Исследование 
психологических особенностей строения 
деятельности. Предметность деятельности. 
Практическая деятельность как исходная и основная 
форма деятельности человека. Внешняя и 
внутренняя деятельность. Ориентировочная и 
исполнительская деятельность, индивидуальная и 
совместная, творческая и нетворческая. Субъект 
деятельности. Тема: Мотивация деятельности. 
Функции мотивов Подходы к изучению мотивации. 
Мотивация в психологии деятельности. Процессы 
биологической мотивации. Развитие мотивационной 
сферы человека. Специфика мотивационной сферы 
человека. Тема: Потребности – основные источники 
активности личности Проблема базовых 
потребностей человека. Основные этапы развития 
мотивационной сферы. Мотивационная сфера 
личности. Влияние мотивации на продуктивность и 



качество деятельности. Тема: Роль игровой и 
учебной деятельности в психическом развитии 
ребенка Эволюция детских игр, отношения детей в 
игровой деятельности. Значение игры в психическом
развитии. 

Познавательная сфера личности Ощущения и восприятие: Ощущение и восприятие
как различные формы отражения реальности. Виды 
образных явлений, изучаемых в психологии. 
Специфика перцептивных образов в ряду других 
видов образов. Основные феномены восприятия: 
сенсорное качество, конфигурация, система отсчета, 
константность, предметность, установка. Основные 
свойства ощущений: качество, интенсивность, 
протяженность. Метод аналитической интроспекции
как условие, необходимое для выделения чистых 
ощущений как самостоятельной формы отражения 
реальности. Классификация ощущений. Тема: 
Внимание как универсальный психический процесс 
Определение внимания. Основные характеристики 
этого психического явления. Его особенности. 
Свойства внимания. Функции и виды внимания. 
Этапы развития внимания у детей. 

Внимание как универсальный психический 
процесс: Определение внимания. Основные 
характеристики этого психического явления. Его 
особенности. Свойства внимания. Функции и виды 
внимания. Этапы развития внимания у детей. 

Память: Общее представление о памяти. Память 
как познавательный психический процесс. 
(Определения). Память в системе познавательной 
деятельности. Участие памяти в других психических
процессах. Виды памяти (по основаниям для 
классификации видов памяти) и их особенности. 
Объективные и субъективные причины, влияющие 
на развитие памяти. 

Мышление и речь: Общие характеристики. 
Мышление как познавательная деятельность. 
Эмпирические характеристики мышления. 
Социальная природа мышления. Свойства 
мышления: связность – разрывность, подвижность – 
инертность, логичность – алогичность, 
поверхностность – глубина, системность – 
несистемность. Основные виды мышления: 
теоретическое и практическое, понятийное, 
наглядно-действенное, предметно образное, 
художественное и др. Мышление и его продукты: 
понятие, знания, суждения, умозаключения. 
Основные фазы мыслительного процесса. Этапы 



решения мыслительных задач: возникновение 
проблемы, построение гипотез возможных решений,
осуществление решений и его проверка. Виды и 
функции речи. Устная, письменная, монологическая, 
диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: 
коммуникативная, средство мышления, 
сигнификативная, номинативная, индикативная. 

Психология труда учителя

Психология труда учителя: Структура 
педагогической деятельности, этапы педагогической 
деятельности: подготовительный, процессуальный, 
анализ результатов деятельности. Специфические 
особенности педагогической деятельности. Функции
педагогической деятельности. Уровни 
продуктивности педдеятельности.

Субъективные характеристики личности в 
профессиональной деятельности: Человек как 
субъект. Субъективные характеристики личности. 
Образ жизни человека. Проблема формирования 
гармонической личности.

Индивидуально-психологические 
особенности личности

Психологическая характеристика личности: 
Структура личности Общее представление о 
личности. Определение. Структура личности. 
Теория личности в зарубежной и отечественной 
психологии. Исторический обзор теорий личности. 
Конституциональные теории личности, 
типологические теории, психоаналитические и 
поведенческие теории. Гуманистические и 
деятельностные теории. Интегральные теории. 
Структура личности. Психоаналитический подход в 
изучении структуры личности. Я-концепция. 
Культурологический подход к изучению личности. 
Субъектный подход. Проблема эволюции личности. 

Темперамент : Определение темперамента. История
изучения темперамента. Виды, типы темперамента. 
Теория темперамента. Связь с характером. 
Концепции темперамента. Методы изучения 
темперамента.

Характер : Определение характера. Структура 
характера. Проблемы характера в современной 
психологии. Формирование характера. Типология 
характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, К.Леонгард, 
Э.Фромм). Теория черт. Методы изучения характера.

Способности: Определение способностей. Виды 
способностей. Одаренность. Способности и задатки.
Индивидуальные психологические различия. 
Методы изучения способностей. Развитие 



способностей. Интеллект. Структура. Измерение. 
Модель Дж.Гилфорда. Интеллект как умственные 
способности человека.

Эмоции: Общее понятие об эмоциях. Определение 
эмоций. Функции эмоций. Виды эмоциональных 
состояний. Уровни эмоций.

Воля: Признаки воли как психического явления. 
Концепции воли. Волевые характеристики личности 
Значение воли, связь с познавательными 
процессами. Волевая регуляция поведения человека.

Теоретические подходы к 
изучению возрастной 
изменчивости психики

Предмет, методы научные подходы психологии 
развития и возрастной психологии: Предмет и 
методы психологии развития и возрастной 
психологии. Понятие, содержание, механизмы 
процесса развития личности, основные этапы. 
История изучения возрастной психологии. Понятие 
развития личности. Условия развития личности. 
Факторы развития личности. Этапы развития 
личности. Периодизация развития личности 
Онтологическая характеристика развития психики 
человека Видовая специфика биологического в 
развитии человека. Генетические уровни 
психофизиологической организации и ее развитие. 
Социальное в развитии человека и его психики. 
Хронологические характеристики индивидуального 
развития человека Микрохронологическая 
характеристика и темпы возрастной динамики 
психики. Гетерохрония и противоречивость 
индивидуального развития. Макрохронологическая 
характеристика и длительность жизни человека. 
Видовые изменения временной структуры развития 
человека и его психики. Структурно-динамические 
преобразования в индивидуальном развитии 
человека Значение структурно-генетического 
подхода в естествознании и психологии. 
Структурная характеристика возрастной динамики 
психофизиологических функций. Детерминация 
психического развития Роль труда, общения и 
познания в индивидуальном развитии. Игра и ее 
роль в психическом развитии. Ведущий вид 
деятельности. 

Периодизация жизненного цикла человека: 
Концепции периодизации развития – от 
психоанализа до наших дней. Биологизаторские и 
гуманистические тенденции в изучении развития 
личности. Проблема выделения периодов, кризисов 
и методов их разрешения



Возрастные особенности психического развития 
личности: Новорожденность Перинатальный 
период жизни человека. Период новорожденности. 
Специфика и особенности построения индивидной 
организации. Уровни переходности. особенности 
развития новорожденного. Моторика 
новорожденного. комплекс оживления. 
Младенчество Младенческий период. Предпосылки 
развития речи и социального развития человека от 1 
месяца до 1 года. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и 
эмоциональное развитие. Кризис 1 года. Раннее 
детство Общая характеристика возраста. Переход к 
социальному развитию личности. Развитие речи. 
Развитие моторики. Развитие познавательных 
функций. Социальное и эмоциональное развитие. 
Общение со взрослым и его роль в развитии ребенка.
Кризис 3 лет. Дошкольное детство Общая 
характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 
моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Общение со 
взрослым. Игра и ее роль в развитии ребенка. 
Нравственное развитие. Полоролевая 
идентификация. Кризис 7 лет. Школьный возраст 
Младший школьник. Общая характеристика 
возраста. Развитие речи. Развитие моторики. 
Развитие познавательных функций. Социальное и 
эмоциональное развитие. Общение со взрослым. 
Мотивация учения. Статус и субъективные 
характеристики личности младшего школьника. 
Специфика и основные линии развития учебно - 
познавательной деятельности Средний школьник. 
Общая характеристика возраста. Развитие речи. 
Развитие моторики. Развитие познавательных 
функций. Социальное и эмоциональное развитие. 
Пубертат. Гендерное самоопределение. Общение со 
сверстниками. Старший школьник. Общая 
характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 
моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Проблемы 
идентичности. Профессиональное самоопределение.
Взрослость Ранняя взрослость. Социальное и 
эмоциональное развитие. Развитие познавательных 
функций. Профессиональное становление. 
Формирование пары. Родительство как фактор 
развития личности. Материнство. Отцовство. 
Средняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Генеративность. 
Поздняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Прародительство 



как фактор развития личности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Русский язык и культура речи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - систему и структуру русского языка; – аспекты культуры речи и основные нормы
рус-ского  литературного  языка,  а  также  требования  к  официально-деловой  речи; –
особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и критерии
эффективности; – правила речевого этикета делового человека; ; содержание, сущность,
закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых  явлений  и  процессов,  базовые
теории в предметной области;  - закономерности, определяющие место предмета в общей
картине мира;  - программы и учебники по преподаваемому предмету;  

Уметь: -  составлять  тексты  на  государственном  и  родном  языках; –  создавать  и
корректировать  устные  и  письменные  высказывания,  характерные  для  деловой
коммуникации;  

Владеть: –  навыками  монологической  и  диалогической  речи,  приёмами  эффективного
слушания в различных ситуациях делового взаимодействия; – навыками использования
высказываний, характерных для деловой коммуникации на государственном языке 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные вопросы 
культуры речи.

Культура речи как научная дисциплина.: Соотношение 
понятий «язык», «речь», «культура речи». Предмет, задачи курса,
его связь с другими дисциплинами. Основные аспекты культуры 
речи (коммуникативный, нормативный, этический). Типы 
речевой культуры (элитарный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, фамильярно-разговорный). Уровни 
овладения культурой речи, понятие "коммуникативные качества 
речи").

Функционально 
-стилевая 
дифференциация 
литературного языка. 

Функциональные стили и их типология.: Структура русского 
национального языка. Понятие литературного языка, история его
формирования. Понятие функционального стиля. Стилевые 
черты и стилистическая норма. Классификация и краткая 
характеристика функциональных стилей. Вопрос о месте языка 
художественной литературы в системе стилей. Языковые и 
речевые стили.

Нормативный аспект 
культуры речи.

Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка.: Различные 
трактовки понятия нормы. Типология норм. Вариативность 
нормы, причины ее изменения. Типология нарушения норм 
(структурно-языковых, коммуникативно-прагматических, этико-
речевых) Языковая норма и кодификация как онтологическое 
свойство литературного языка.

Орфоэпия и акцентология в аспекте культуры речи.: 



Определение понятий орфоэпия и акцентология. Природа 
русского ударения. Акцентология заимствованных слов. 
Основные нормы произношения русских слов, их изменения и 
вариативность. Причины отступления от нормы. Особенности 
произношения заимствованных слов, фамилий, имен, отчеств.

Лексические нормы современного русского литературного 
языка.: Проблема нормы в лексике. Стилистические 
возможности лексики. Функционально-стилевая и 
эмоционально-экспрессивная окраска лексики. Использование в 
речи лексики ограниченной сферы распространения, лексики 
пассивного состава языка.Роль в речи фразеологических средств 
языка, поговорок, пословиц, «крылатых слов» и выражений. 
Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их 
устранения.

Морфологические нормы современного русского 
литературного языка: Понятие морфологической нормы. 
Причины колебания. Классификация вариантов 
морфологических норм. Своеобразие нормативности имен, 
глаголов и наречий. Стилистика служебных частей речи.

Синтаксические нормы современного русского 
литературного языка.: Понятие синтаксической нормы. 
Функции порядка слов в предложении и синтаксические 
ошибки, связанные с его нарушением. Нормы координации 
подлежащего со сказуемым. Типичные ошибки, связанные с 
нарушением норм согласования и управления. Ошибки в 
использовании однородных членов предложения. Нормы 
употребления причастных и деепричастных оборотов. Типичные
ошибки в построении сложного предложения. Нормативные 
способы передачи чужой речи.

Коммуникативный 
аспект культуры речи.

Оптимальная организация речевого акта и его соответствие 
ситуации общения.: Коммуникативные качества речи. Точность 
(логичность) речи. Понятность (общедоступность) речи. 
Богатство и разнообразие и чистота речи. Выразительность речи.

Речевое взаимодействие в современном обществе.: Общение, 
его виды и функции.Организационные принципы речевой 
коммуникации. Экстралингвистические факторы, влияющие на 
успешность речевого общения.Нравственные установки 
участников речевой коммуникации. Невербальные средства 
общения.

Оратор и его аудитория. Подготовка речи.: Риторика как 
наука, искусство, учебная дисциплина. Соотношение риторики и
культуры речи. Аудитория как социально-психологическая 
общность людей. Подготовка к выступлению: основные этапы. 
Источники подбора материалов для выступления. Логико-
композиционное построение ораторской речи. Риторический 
канон. Основные виды аргументов.



Этический компонент
культуры речи.

Речевой этикет.: Речевой этикет и вежливость, уровни 
вежливости в русском языке: вы- и ты-общение. Функции 
речевого этикета. Основные формулы вежливости; правила 
речевого этикета для говорящего и для слушающего.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Система воспитательной работы в образовательной организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  возможности  предмета  по  формированию  УУД;   -  специальные  приемы
вовлечения  в  учебную  деятельность  по  предмету  обучающихся  с  разными
образовательными потребностями,  - современные педагогические технологии реализации
компетентностного  подхода  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся;   -  методы  и  технологии  поликультурного,  дифференцированного  и
развивающего обучения. 

Уметь: -  применять  психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные),
необходимые для  адресной работы с  различными контингентами  учащихся:  одаренные
дети,  социально уязвимые дети,  дети,  попавшие в  трудные жизненные ситуации,  дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети
с  синдромом  дефицита  внимания  и  гиперактивностью  и  др.),  дети  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  дети  с  девиациями  поведения,  дети  с  зависимостью;   -
устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными
представителями), другими педагогическими и иными работниками;  

Владеть: -  приемами  оценки  образовательных  результатов:  формируемых  в
преподаваемом  предмете  предметных  и  метапредметных  компетенций,  а  также
осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Нормативное 
правовое 
обеспечение 
организации 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях

Нормативное правовое обеспечение воспитательной 
деятельности образовательной организации.: Обоснование 
нормативной правовой и содержательной базы воспитательной 
работы в школе . Характеристика нормативно-правовых документов,
являющихся концептуальным основанием оценки воспитательной 
деятельности классного руководителя. Международные документы: 
Рекомендации о воспитании в духе уважения прав человека и 
основных свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974г.). 
Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 
20.11.1959г.); "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 
Федеральные законы: Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 
29.12.2012г., №273-Ф3); Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24.07.98г. 
№124-Ф3); Приказ от 18 октября 2013 года N 544н Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 
изменениями на 5 августа 2016 года); Профессиональный стандарт 
"Специалист в области воспитания" приказ Минтруд и соц. защиты 



РФ от 10 января 2017 г. № 10н; «Об утверждении стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Указ президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»; ФГОС ДО, НОО, 
ООО, СОО; Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Региональные документы,
локальные акты образовательной организации. Характеристика 
нормативных правовых документов. «Об утверждении стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; Указ президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

2. Система 
воспитания в 
образовательной 
организации

Система воспитания.: Понятие "воспитания", "система 
воспитания". "система воспитательной работы", "система 
воспитания образовательной организации", "система воспитания 
детского коллектива". Система воспитания в различных психолого-
педагогических концепциях. Образовательная организация как 
воспитательная система. Теоретическая основа построения 
воспитательной системы образовательной организации. Авторские 
воспитательные системы. Социокультурная среда воспитания. 
Феномен детства. Факторы, влияющие на содержание детства: 
экономические, политические, социальные, культурные, моральные. 
Создание воспитывающей социокультурной среды. Педагогическая 
культура школы. Воспитывающая среда. «Фактор», «условия» 
воспитания, «воспитательное пространство», «воспитывающая 
ситуация». Воспитание и процесс социальной адаптации. 
Педагогизация среды. Компоненты системы воспитания. Субъекты 
воспитания. Цели воспитания. Принципы воспитания. Содержание 
воспитания. Методы воспитания. Средства и формы воспитания. 
Система отношений и воздействий в воспитательном процессе. 
Воспитывающая деятельность: назначение, сущность, содержание, 
основы методики. Воспитание есть организация деятельности. 
Понятие и сущность деятельности. Воспитывающая деятельность, 
ее специфика (трехкратное воздействие, богатство интересов, 
формирование ценностного отношения к миру, наличие техники 
организации). Технологические особенности воспитывающей 
деятельности. Виды воспитывающей деятельности и их 
характеристики: интеллектуально-познавательная, ценностно-
ориентировочная, трудовая, общественная, художественно-
творческая, игровая и др. Общение как основа воспитания. 
Воспитательный компонент ФГОС на всех уровнях образования. 
Особенности организации воспитания на уровне дошкольного 
образования. Программы воспитания на уровне начального, 
основного, среднего общего образования. Личностные результаты 
обучающихся. Примерные основные образовательные программы; 
структура, содержание. 



3. Система 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях

null: Воспитательная работа в образовательной организации 
Система воспитательной работы на уровне дошкольного 
образования. Целевые ориентиры. Направления и виды 
деятельности развития воспитанников дошкольных организаций: 
социально-коммуникативное развитие - нравственное воспитание, 
игра, совместная деятельность со сверстниками; общение со 
взрослыми и сверстниками,труд, творчество, ОБЖ. Познавательное 
развитие - творчество, окружающий мир, математика, 
конструктивно-исследовательская деятельность, музыка. Речевое 
развитие - обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, обогащение словаря. 
Художественноэстетическое развитие - продуктивные виды 
деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 
ручной труд, театрализация, музыка, словесное творчество и 
фольклор. Физическое развитие - подвижные и спортивные игры, 
зарядка, все возможные виды гимнастики, основные движения, 
здоровьесбережение, гигиена, правильное питание. Система 
воспитательной работы на уровне общего образования. Личностные 
результаты. Личностные результаты, Предметные и метапредметные 
результаты. Урочная, внеурочная деятельность. Программа 
воспитания. Концепция дополнительного образования. 
Воспитательная деятельность организаций дополнительного 
образования детей. Цели, направления, содержание, формы, методы, 
приемы. Особенности организации воспитательной деятельности. 
Специфика организации системы воспитательной работы на уровне 
среднего профессионального и высшего образования. Цели, 
направления, содержание, формы, методы, приемы. Особенности 
организации воспитательной деятельности. 

4. Планирование 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации

Методика и техника планирования воспитательной работы.: 
Проектировочная деятельность воспитателя как потребность. 
Принципы планирования воспитательной работы. Преимущества и 
ошибки планирования. План воспитательной работы. Виды планов 
воспитательной работы. План классного руководителя. Возможные 
варианты планирования. Перспективно-календарный план сетка. 

5. Мониторинг 
уровня 
воспитанности 
обучающихся

Изучение уровня воспитанности обучающихся.: Воспитательный 
эффект, воспитательный результат. Уровни воспитательных 
результатов, их особенности. Критерии, показатели, индикаторы. 
Методики изучения уровня воспитанности обучающихся. 
Программа мониторинговых исследований ученического коллектива.

6. Деятельность 
классного 
руководителя

null: Направления деятельности классного руководителя Роль 
классного руководителя в жизнедеятельности детского коллектива. 
Общие положения. Функции. Права и ответственность. Правила 
коммуникативной культуры классного руководителя. Ведение 
классного журнала. Дневник классного руководителя. 
Аналитическая деятельность классного руководителя. План-анализ 
воспитательной работы. Характеристика плана. Перспективы 
развития и постановка целей на новый учебный год. Психолого-
педагогическая характеристика класса. Примерные правила 
поведения ученика. Поощрение, награды и вознаграждения 
учащихся. Циклограмма, реализующая режим работы классного 



руководителя. Проектировочная деятельность

7. Психолого 
-педагогическое 
сопровождение 
участников 
образовательных 
отношений 

Сопровождение участников образовательных отношений: Учет 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные средства оценки результатов обучения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методику  преподавания  учебного  предмета  (зако-номерности  процесса  его
преподавания;  основные  подходы,  принципы,  виды  и  приемы  современных
педагогических  технологий);   -  условия  выбора  образовательных  технологий  для
достижения  планируемых  образовательных  результатов  обучения; ;  -  приоритетные
направления  развития  образовательной  системы  РФ,  требования  примерных
образовательных  программ  по  учебному  предмету; -  перечень  и  содержательные
характеристики  учебной  документации  по  вопросам  организации  и  реализации
образовательного  процесса;   -  теорию  и  технологии  учета  возрастных  особенностей
обучающихся;  ; - специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету
обучающихся с разными образовательными потребностями, современные педагогические
технологии  реализации  компетентностного  подхода  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей обучающихся;  - методы и технологии поликультурного,
дифференцированного и развивающего обучения.;  ; - теоретические, методологические и
правовые ос-новы разработки программ и проектов;  - понятие и процедуры программно-
целевого планирования и реализации программы, проекта;   -  методы анализа и оценки
результативности  про-граммы,  проекта  и  работы  исполнителей; ;  Основы организации
индивидуальной и совместную учебно- проектной деятельности обучающихся

Уметь: -  использовать  потенциал  учебного  предмета  для  раскрытия  творческих,
интеллектуальных  и  др.  способностей  обучающихся; -  разрабатывать  программы
внеурочной  деятельности,  организовывать  и  проводить  предметные  олимпиады,
конференции, предметные игры и пр.; ; - критически анализировать учебные материалы
предметной  области  с  точки  зрения  их  научности,  психолого-педагогической  и
методической целесообразности использования;  - конструировать содержание обучения
по предмету в соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся;  - разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе  примерных  основных  общеобразовательных  программ  и  обеспечивать  ее
выполнение. ; - планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной
общеобразовательной  программой;   -  разрабатывать  технологическую  карту  урока,
включая  постановку  его  задач  и  планирование  учебных  результатов; ;  -  преобразовать
проектную  идею  в  цель,  задачи  проекта,  программы  деятельности  и  в  поэтапное
планирование  достижения  цели; -выполнять  задачи  в  зоне  своей  ответственности  и
корректировать  способы  решения  задач  при  необходимости; -  определять  имеющиеся
ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для достижения результатов
проекта; ;  -  Совместно с обучающимися формулирует про-блемную тематику учебного
проекта -  Определяет  содержание  и  требования  к  результатам  индивидуальной  и
совместной учебно-проектной деятельности  

Владеть: - методами разработки и реализации программ, проектов; - методами анализа и
оценки  качества  и  результативности  проектной  работы. ;  -  навыками  конструирования
предметного  содержания  и  адаптации  его  в  соответствии  с  особенностями  целевой
аудитории.;  навыками  обучения  и  диагностики  образовательных  результатов  с  учетом
специфики  учебной  дисциплины  и  реальных  учебных  возможностей  всех  категорий
обучающихся; ; - навыками организации и проведения занятий по учебному предмету с
использованием  возможностей  образовательной  среды;   технологиями  диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения 



Иметь  практический  опыт: Планирования  и  осуществления  руководства  действиями
обучающихся  в  индивидуальной  и  совместной  учебно-проектной  деятельности;  -
разработки программы проекта;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Традиционный подход 
в преподавании 
математики

Традиционный подход в преподавании математики: 
Основные понятия традиционного подхода в преподавании 
математики. Концепция математического образования. 
Психолого-дидактические принципы обучения, средства, 
приемы, методы формы обучения. 

Компетенции 
государственного 
образовательного 
стандарта

Компетенции государственного образовательного 
стандарта: Классификация компетенций, раскрытие их 
структуры при обучении и подготовке специалистов. 
Подготовка специалистов при обучении Математике. 
Профессиональный стандарт "Педагог"

Сравнительный анализ 
традиционного и 
компетентностного 
подхода в обучении

Сравнительный анализ традиционного и 
компетентностного подхода в обучении: Сравнительный 
анализ традиционного и компетентностного подхода в 
обучении. Анализ содержания Математики традиционного и 
компетентностного подхода в обучении ФГОС - структура 

Система приемов, 
методов, средств при 
формировании 
образовательных 
компетенций

Система приемов, методов, средств при формировании 
образовательных компетенций: Система приемов обучения 
при формировании образовательных компетенций Система 
методов обучения при формировании образовательных 
компетенций Система средств обучения при формировании 
образовательных компетенций 

Рейтинговая система 
оценки в обучении. 
Инновационные 
технологии. 

Рейтинговая система оценки в обучении. Инновационные 
технологии. : Рейтинговая система оценки в обучении. 
Инновационные технологии Технология модульного обучения 
Дифференцированное обучение Поисковые и 
исследовательские технологии: проблемное обучение, 
проектное обучение, дискуссия в учебном процессе 
Технология развивающего обучения Технология «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо» Технология 
«Портфолио» Технология «Образ и мысль» Технология 
«Педагогические мастерские» Игровые технологии 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«спортивные игры»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  - способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  - правила и
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: - выполнять индивидуально комплексы оздорови-тельной и адаптивной (лечебной)
физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы
упражнения атлетической гимнастики;  - выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации;  - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;   -  выполнять  приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;  - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой; 

Владеть: -  повышения  работоспособности,  сохранения  и  укрепления  здоровья;   -
подготовки  к  профессиональной  деятельности; -  организации  и  проведения
индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха  и  при  участии  в  массовых
спортивных  соревнованиях;   -  по  формированию  здорового  образа  жизни  в  процессе
активной  творческой  деятельности;   -  планирования  и  проведения  мероприятия  по
профилактике травматизма и оказания первой помощи. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Волейбол Тема № 1. Правила поведения в спортивном зале. Техника 
безопасности при проведении занятий по волейболу.: null

Тема № 2. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 
остановки).: null

Тема № 3. Передача мяча сверху в опорном положении.: null

Тема № 4. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил.: null

Тема № 5. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. 
Нижняя подача.: null

Тема № 6. Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил.: null

Тема № 7. Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя 
прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике.: null



Тема № 8. Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с 
заданием по технике.: null

Тема № 9. Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. 
Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 10. Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 11. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра с полным соблюдением правил на первенство курса.: 
null

Тема № 12. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в
игре.: null

Тема № 13. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в 
различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 14. Индивидуальные тактические действия в нападении: при 
передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике 
игры.: null

Тема № 15. Групповые тактические действия в нападении. Учебная 
игра с заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 16. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по 
технике и тактике игры.: null

Тема № 17. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 18. Командные тактические действия: нападение с первой 
передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 
удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 19. Соревнования по отдельным приемам игры: передача 
сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении 
передачи. Учебная игра с заданием по тактике.: null

Тема № 20. Учебная игра и сдача зачетных нормативных 
требований. : null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория вероятностей и математическая статистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - основные понятия теории вероятностей и классические предельные теоремы;  -
основные понятия теории случайных процессов; - постановку задач и основные понятия
математической статистики; - стандартные методы получения точечных и интервальных
оценок  параметров  вероятностных  распределений; -  стандартные  методы  проверки
статистических  гипотез; -  классификацию  методов  системного  анализа; -  особенности
моделирования и его особую роль в системном анализе; ; Знает: - цели, задачи и принципы
системного анализа; 

Уметь: -  обосновывать  классические  положения  и  стандартные  методы  теории
вероятностей  и  случайных  процессов; -  обосновывать  классические  положения  и
стандартные методы математической статистики; ; Умеет: - выявлять системные связи и
отношения  между  изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или  объек-тами  на  основе
принятой парадигмы 

Владеть: -  навыками  разрабатывать  и  использовать  вероятностные  и  статистические
модели при решении типовых прикладных задач;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Вероятность 
случайного 
события

Определение вероятности случайного события: Случайное 
событие. Свойства группы событий. Пространство элементарных 
событий. Алгебра случайных событий. Аксиомы Колмогорова, 
свойства вероятности Тема раздела: Классическое, геометрическое 
определения вероятности Вероятностное пространство. Задание 
вероятностей для дискретного и непрерывного пространств 
элементарных событий. Классическое определение вероятности. 
Элементы комбинаторики. Геометрическое определение 
вероятности. Тема раздела: Теоремы сложения и умножения 
вероятностей Теоремы сложения вероятностей совместных и 
несовместных событий. Теоремы умножения вероятностей 
зависимых и независимых событий. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса. Тема раздела: Схема испытаний Бернулли Схема 
независимых испытаний Бернулли. Теоремы Бернулли, Пуассона, 
локальная теорема Муавра-Лапласа, интегральная теорема Муавра-
Лапласа. 

Случайная 
величина

Дискретная и непрерывная случайная величина: Определение 
случайной величины, свойства функции распределения. 
Определение непрерывной случайной величины, плотности 
вероятностей, ее свойства. Числовые характеристики. Основные 
виды распределений. Примеры законов распределения: 
равномерного, показательного, нормального, биномиального, 
пуассоновского



Двумерная 
случайная 
величина и 
корреляция

Дискретная двумерная случайная величина.: Дискретная 
двумерная случайная величина. Таблица распределения. Функция 
распределения. Плотность распределения. Числовые 
характеристики Коэффициент корреляции. Моменты. Ковариация. 
Корреляция. Свойства коэффициента корреляции. 

Закон больших 
чисел и 
центральная 
предельная 
теорема

Закон больших чисел: Неравенство Маркова. Неравенство 
Чебышева. Теорема Чебышева, теорема Бернулли. Центральная 
предельная теорема в форме Ляпунова.

Обработка 
выборки. 
Точечные оценки 
неизвестных 
параметров 
распределения

Выборка, выборочные характеристики: Генеральная 
совокупность, выборка. Вариационный ряд, интервальный ряд. 
Полигон частот, гистограмма, их свойства. Эмпирическая функция 
распределения ее свойства. Понятие статистической точечной 
оценки, несмещенность, состоятельность, эффективность. Оценки 
меры центральной тенденции. Оценки меры изменчивости. 
Характеристики формы кривой.Метод максимального 
правдоподобия. . Метод наименьших квадратов.

Интервальные 
оценки 
неизвестных 
параметров 
распределения

Доверительное оценивание: Понятие интервальной оценки, 
доверительная вероятность, доверительный уровень. 
Доверительные интервалы для математического ожидания 
случайной величины с нормальным законом распределения. 
Доверительные интервалы для дисперсии случайной величины с 
нормальным законом распределения. Доверительный интервал для 
биномиальной вероятности.

Проверка 
статистических 
гипотез

Параметрические и непараметрические критерии проверки 
статгипотез.: Параметрические гипотезы. Статистическая задача 
проверки гипотез, статистический критерий, уровень значимости, 
вероятности ошибок первого и второго рода. Критерий Фишера, 
критерий проверки равенства генеральных средних. 
Непараметрические гипотезы. Задача проверки согласия. Критерий 
согласия и особенности его применения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория функций комплексной переменной»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - основные задачи теории функций комплексного переменного;

Уметь: -  осуществлять анализ и синтез в решении задач теории функций комплексной
переменной

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Комплексные числа.
Функции 
комплексного 
переменного

Комплексные числа.: Комплексные числа. Модуль и аргумент 
комплексного числа. Сфера Римана.

Функции комплексного переменного.: Предел функции, 
непрерывность в С и в расширенной комплексной плоскости. R-
дифференцируемость, С-дифференцируемость. Аналитичность 
функции. Условия Коши-Римана. Свойства аналитических 
функций. Критерий аналитичности для класса непрерывно 
дифференцируемых функций. Гармонические функции. 

Интеграл 
комплексной 
функции. 
Первообразная. 

Интеграл комплексной функции. Первообразная. Три 
определения интеграла, основные свойства. Теорема Коши 
для односвязной области. : Интегралы, интегральная формула 
Коши.

Ряды Тейлора и 
Лорана.

Ряды Тейлора.: Теорема Тейлора. Неравенства Коши, теорема 
Лиувилля. Существование всех производных у аналитической 
функции. Теорема единственности. Порядок нуля аналитической 
функции. Теорема Морера. 

Ряды Лорана.: Теорема Лорана. Неравенства Коши для 
коэффициентов ряда Лорана. Расширение понятия ряда. Методика 
изучения рядов Тейлора и Лорана

Вычеты. 
Вычисление 
интегралов. 

Вычеты. Вычисление интегралов.: Классификация 
изолированных особых точек аналитических функций. Вычеты. 
Теорема Коши о вычетах. Вычисление вычетов в изолированных 
особых точках. Теорема о полной сумме вычетов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория чисел, теория алгоритмов»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  возможности  использования  основ  теории  чисел  и  теории  алгоритмов  для
решения  поставленных  задач; -  методы  доказательства  теорем  и  решения  задач  в
математической логики и теории чисел; - основы применения специальных и смешанных
методов системного анализа для решения постав-ленных задач; -  различные подходы к
определению  понятия  алгоритма,  методы  доказательства  алгоритмической
неразрешимости и методы построения эффективных алгоритмов; ; Знает: - цели, задачи и
принципы системного анализа; 

Уметь: -  оценивать  сложность  алгоритмов  и  вычислений; -  умеет  применять  методы
математической логики и теории алгоритмов  к решению прикладных задач; ;  Умеет: -
выявлять системные связи и отношения между изучаемыми явлениями, процессами и/или
объектами на основе принятой парадигмы; 

Владеть: - навыками систематизации обнаруженной информации, полученной из разных
источников, в соответствии с требованиями и условиями задачи

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теория 
делимости.

Делимость целых чисел.: Делимость целых чисел. Наибольший общий 
делитель. Алгоритм Евклида. Однозначное разложение на множители в 
кольце Z целых чисел.

Наименьшее общее кратное.: Взаимно простые числа. Наименьшее 
общее кратное. Китайская теорема об остатках. Простые и составные 
числа. Основная теорема арифметики и её следствия. Теорема Евклида о 
бесконечности множества простых чисел.

Мультипликативные функции.: Некоторые числовые функции: 
функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа N . Целая 
и дробная часть числа.

Теория 
сравнений.

Сравнения по модулю m, классы вычетов.: Определение и свойства 
сравнений. Классы вычетов. Свойства сравнений. Кольцо классов 
вычетов по модулю m. Полная система вычетов по модулю m. Теоремы о 
полной системе вычетов по модулю m. Приведенная система вычетов по 
модулю m. Теоремы о приведенной системе вычетов по модулю m. 
Теоремы Эйлера и Ферма. Нахождение остатков при делении чисел на 
данное число.

Сравнения с неизвестными.: Сравнение с одним неизвестным. Понятие
решения сравнения по модулю m. Сравнение первой степени с одним 
неизвестным. Число их решений. Применение непрерывных дробей для 
решения таких сравнений. Китайская теорема об остатках. Применение 



этой теоремы для решения систем сравнений первой степени по попарно 
взаимно простым модулям.

Кольца 
классов 
вычетов.

Кольцо Zm классов вычетов по модулю m.: Кольцо Zm классов 
вычетов по модулю m, определение, свойства, операции. Делители нуля. 
Группа обратимых элементов кольца Zm.

Поле Zp классов вычетов по простому модулю p.: Поле Zp классов 
вычетов по простому модулю p. Порядок класса вычетов. Первообразные 
корни.

Теория 
алгоритмов.

Классификация алгоритмов. Машины Тьюринга.: Понятие алгоритма.
Оценка сложности алгоритма. Классификация по сложности. Алгоритмы 
кодирования и сжатия данных. Машины Тьюринга. Диаграммы 
Тьюринга.

Вычислимые функции.: Функции, вычислимые на машинах Тьюринга. 
Рекурсивные функции.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии инклюзивного образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  психолого-педагогические  подходы  к  формированию  и  развитию
образовательной среды средствами преподаваемого учебного предмета; ;  -  специальные
приемы  вовлечения  в  учебную  деятельность  по  предмету  обучающихся  с  разными
образовательными потребностями,  современные педагогические  технологии реализации
компетентностного  подхода  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся;   -  методы  и  технологии  поликультурного,  дифференцированного  и
развивающего  обучения. ;  -  теоретические,  методологические  и  правовые  ос-новы
разработки  программ  и  проектов  с  учетом  технологий  инклюзивного  образования;   -
условия  организации  проектной  работы  для  учащихся  с  особенностями  развития; -
основную проблематику социологии;  

Уметь: -  применять  психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные),
необходимые для  адресной работы с  различными контингентами  учащихся:  одаренные
дети,  социально уязвимые дети,  дети,  попавшие в  трудные жизненные ситуации,  дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети
с  синдромом  дефицита  внимания  и  гиперактивностью  и  др.),  дети  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  дети  с  девиациями  поведения,  дети  с  зависимостью;  ;  -
планировать  специализированный  образовательный  процесс  для  группы,  класса  и/или
отдельных контингентов  обучающихся  с  выдающимися  способностями  и/или  особыми
образовательными  потребностями  на  основе  имеющихся  типовых  про-грамм  и
собственных  разработок  с  учетом  специфики  состава  обучающихся,  уточнения  и
модификации  планирования; -  использовать  разнообразные  формы,  приемы,  методы  и
средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам
в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. ; -выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы
решения задач при необходимости;

Владеть: -  навыками  обучения  и  диагностики  образовательных  результатов  с  учетом
специфики  учебной  дисциплины  и  реальных  учебных  возможностей  всех  категорий
обучающихся;  ;  -  способами  проектирования  образовательной  деятельности  с  целью
использования  имеющихся  условий  для  успешного  развития  обучающихся  с  разными
образовательными возможностями; 

Иметь практический опыт: -  методами разработки и  реализации программ,  проектов
совместно с детьми с особыми образовательными потребностями;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. 
Методологические
основы 
инклюзивного 
образования

Теоретико-методологические основы инклюзивного 
образования: Содержание лекционного материала 1.1. 
Теоретические основы методологических подходов иклюзивного 
образования. Основания методологии: философия инклюзии, 
логика, системология, системный анализ изменений в современном 



образовании, индекс и показатели инклюзии, инклюзивная 
культура. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной 
образовательной среде. 1.2. Инклюзивное образование в России и за
рубежом История инклюзии в образовании. Неравенство в 
образовании. Социальный подход в понимании инвалидности. 
Правовые основы инклюзивного образования. Отечественный и 
зарубежный опыт интегрированного образования (понятие, формы, 
модели). Модели инклюзии в образовании в различных 
образовательных системах. Модели интегрированного обучения и 
инклюзивного образования за рубежом. Региональные модели 
развития инклюзивного образования в Российской Федерации. 1.3. 
Нормативно-правовые и этические основы управления 
инклюзивным образованием Правовые и этические основы 
инклюзивного образования в России и за рубежом. Международные
правовые документы о правах и свободах человека. 
Международные правовые документы в отношении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Законодательная 
политика Российской Федерации в отношении инклюзивного 
образования. Нормативно-правовая база инклюзивной школы. 
Региональные правовые документы, закрепляющие права и свободы
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Значение 
деятельности психологи-медико-педагогических комиссий и 
консилиумов детских садов и школ во внедрении интегрированного 
обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с 
ОВЗ к интегрированному обучению в массовых школах и детских 
садах. Темы практических/семинарских занятий 1.1. Теоретические 
основы методологических подходов инклюзии Социальные истоки 
интегрированного обучения. Особенности формирования личности 
аномального ребенка. Содержание терминов «интегрированное 
обучение» и «инклюзивное образование». Принципы и методы 
интегрированного обучения детей с ОВЗ. Категории лиц с ОВЗ, 
которым показано инклюзивное образование. 1.2. Инклюзивное 
образование в России и за рубежом. Концепции интеграции в 
России и за рубежом. Этапы развития системы специального 
образования. Модели инклюзии в образовании в различных 
образовательных системах (по выбору). 1.3. Нормативно-правовые 
и этические основы управления инклюзивным образованием 
Нормативно-правовые документы международного и федерального 
уровня по вопросам социально-образовательной интеграции. Роль 
педагогов и родителей в реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в 
массовые школы и детские сады. Структура работы психолого-
медико-педагогических комиссий. Этапы организации работы 
школьных консилиумов.

2. Технологии 
инклюзивного 
образования

Организация и реализация технологий инклюзивного 
образования: Тема раздела: Содержание лекционного курса 2.1. 
Современные подходы, условия и модели инклюзивного 
образования. Интеграция и инклюзия в образовательном процессе. 
Модели организации инклюзивного образовательного процесса. 
Проектирование инклюзивного образовательного процесса. 
Междисциплинарное взаимодействие в организации инклюзивного 
образовательного процесса. Внутренние условия успешной 



интеграции детей с ОВЗ. Внешние условия интеграции. Социальная
и педагогическая виды интеграции. Интегральная и экстернальная 
виды интеграции. Временная, частичная, комбинированная и 
полная виды интеграции. Психолого-медико-педагогическое 
обеспечение успешного внедрения различных моделей интеграции. 
2.2. Технологии организации и сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса. Ресурсные центры по инклюзивному 
образованию. Технологии организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса. Междисциплинарное 
взаимодействие специалистов инклюзивного образования. 
Психолого-медико-педагогическая комиссия (консилиум) ПМПК 
как инструмент междисциплинарного взаимодействия для 
организации и сопровождения инклюзивного образовательного 
процесса. Технологии проектной деятельности в практике 
организации инклюзивного образования. Использование методов 
арт-терапии в реабилитации и коррекции учащихся с ОВЗ в 
условиях интегрированного/инклюзивного обучения. Групповая и 
индивидуальная психотерапия в практике деятельности службы 
психолого-педагогического сопровождения в условиях 
интегрированного/инклюзивного образования. Интерактивные 
технологии в инклюзивном образовании. Дистанционные 
технологии в инклюзивном образовании. Технологии 
сопровождения в инклюзивном образовании. Технологии 
коррекционной работы в инклюзивном образовании. Технология 
адаптивного тренинга. Организация образовательного процесса для 
детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 
интегрированного/инклюзивного образования. Организация 
образовательного процесса для детей с трудностями в обучении в 
условиях интегрированного/инклюзивного образования. 
Организация образовательного процесса для детей с сенсорными 
нарушениями в условиях интегрированного/инклюзивного 
образования. 2.3. Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов лиц с ОВЗ. Инновации в системе 
специального (дефектологического) образования в России и за 
рубежом. Образовательная программа ОО. Коррекционная работа 
как одно из направлений деятельности ОО по реализации ФГОС с 
учётом инклюзивного образовательного подхода. Проектирование 
содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ. 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 
детей с отклонениями в развитии. Индивидуальные программы 
комплексной помощи. Междисциплинарное взаимодействие в 
составлении индивидуальных программ комплексной помощи. 
Деятельность медико-психолого-педагогического консилиума 
образовательного учреждения в составлении программ комплексной
помощи. Темы практических/семинарских занятий 2.1. 
Современные подходы, условия и модели инклюзивного 
образования. Внешние и внутренние условия успешной интеграции.
Стандарт образования детей с ОВЗ. Особенности интегрированного
обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии на этапе 
раннего и дошкольного детства. Условия организации смешанных 
групп в ДОО компенсирующего и комбинированного видов. 
Возможности новых организационных форм в дошкольном и 



школьном образовании для активизации интегрированного 
обучения и воспитания. Особенности организации 
интегрированного обучения в условиях социально-образовательной 
интеграции. 2.2. Технологии организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса • Технологии 
сопровождения инклюзивного образования дошкольников с 
сенсорными нарушениями • Технологии сопровождения 
инклюзивного образования дошкольников с двигательными 
нарушениями • Технологии сопровождения инклюзивного 
образования дошкольников с интеллектуальными нарушениями • 
Технологии сопровождения школьника с тяжелыми нарушениями 
речи • Технологии сопровождения школьника с ЗПР. • Технологии 
сопровождения детей с трудностями обучения. 2.3. Проектирование
индивидуальных образовательных маршрутов лиц с ОВЗ. 
Специфика обучения детей с нарушениями в развитии в условиях 
общеобразовательных классов и в классах коррекционно-
педагогической поддержки. Вариативная часть учебного плана, 
рассчитанного на детей, обучающихся по программе для 
учреждений 7 вида (1-4 классы). Содержание основных 
направлений коррекционно-педагогической помощи детям, 
интегрированным в общеобразовательную школу. Функциональные 
обязанности каждого специалиста, принимающего участие в 
сопровождении детей с психофизическими нарушениями в 
условиях интегрированного обучения. Особенности взаимодействия
образовательного учреждения и родителей в осуществлении 
интегрированного обучения. Принципы и направления 
деятельности службы психолого-медико-педагогического 
сопровождения в ОО. Состав психолого--педагогического 
консилиума и основные направления его деятельности. Алгоритм 
деятельности членов ППК. Виды консилиумов используются в 
системе интегрированного обучения? Значимость разработки 
индивидуального коррекционно-образовательного маршрута и 
индивидуальных программ развития учащихся. Основные 
принципы построения коррекционно-образовательных программ. 
Педагогические критерии результативности усвоения 
образовательной программы учащимися с нарушениями развития.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Физика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -основные явления, процессы и законы классической физики; - основные явления,
процессы  и  законы  квантовой  физики  и  оптики; -  основные законы термодинамики  и
молекулярной физики; - основные законы электричества и магнетизма; - основы теории
колебаний и волн, оптики; - основы квантовой физики и физики твёрдого тела; 

Уметь: - использовать математические модели физических явлений и процессов; - решать
типовые  прикладные  физические  задачи; -  выявлять  диалектические  и  формально-
логические  противоречия  в  анализируемой  информации  с  целью  определения  её
достоверности  

Владеть: - методами исследования физических явлений и процессов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Механика. (Часть
1)

Введение. Кинематика материальной точки.: Введение. 
Пространство и время как формы существования движущейся 
материи. Физические модели. Кинематика материальной точки. 
Относительность движения. Системы отсчета. Координатная и 
векторная формы описания движения материальной точки. 
Перемещение, скорость, ускорение. Поступательное и вращательное 
движение. Кинематика движения по криволинейной траектории. 
Тангенциальное и нормальное ускорения. Движение по окружности. 
Угловая скорость и угловое ускорение и их связь с линейными 
характеристиками движения. Кинематика материальной точки в 
движущейся системе координат. Преобразования Галилея. 
Классический закон сложения скоростей.

Динамика материальной точки.: Динамика материальной точки. 
Взаимодействие материальных тел. Инерциальные и 
неинерциальные системы координат. Законы Ньютона. Масса. Сила. 
Уравнения движения. Роль начальных условий. Принцип 
относительности Галилея. Фундаментальные взаимодействия в 
природе. Силы в классической механике. Закон всемирного 
тяготения. Свойства сил тяжести, упругости, трения. Движение 
материальной точки в неинерциальной системе отсчета. Силы 
инерции. Неинерциальность системы координат, связанной с Землей.

Законы сохранения.: Закон сохранения и изменения импульса. 
Центр масс системы материальных точек и закон его движения. 
Реактивное движение. Момент импульса материальной точки и 
системы материальных точек. Момент силы. Закон сохранения и 
изменения момента импульса. Движение точки в центральном поле. 



Законы Кеплера.

Изучение законов равноускоренного движения на машине 
Атвуда. (Лабораторная работа): Проверка законов кинематики и 
динамики прямолинейного движения связанной системы тел.

Механика. (Часть
2)

Движение твердого тела.: Движение твердого тела. Динамика 
вращательного движения твердого тела относительно неподвижной 
оси. Центр инерции системы материальных точек и закон его 
движения. Момент импульса материальной точки и системы 
материальных точек. Момент силы. Закон сохранения и изменения 
момента импульса. Момент инерции твердых тел разной формы. 
Теорема Штейнера. Главные оси инерции. Кинетическая энергия 
вращающегося тела.

Колебания и волны.: Колебательное движение. Уравнение 
свободных колебаний модельных систем (груз на пружине, 
математический и физический маятники). Скорость, ускорение 
гармонического колебания. Кинетическая и потенциальная энергия 
гармонического колебания. Применение модели гармонического 
осциллятора к колебаниям молекул. Сложение колебаний. 
Затухающие колебания, их характеристики. Вынужденные колебания,
явление резонанса. Волны в упругих средах. Волновое уравнение. 
Уравнение монохроматической бегущей волны, основные 
характеристики волн. Продольные и поперечные волны.

Специальная теория относительности.: Законы механики в 
движущихся системах отсчета. Обобщенный принцип 
относительности. Основные постулаты специальной теории 
относительности Эйнштейна. Преобразование Лоренца. Импульс и 
энергия точки в релятивистской механике. Энергия покоя. Закон 
сохранения полной энергии.

Изучение динамики вращательного движения. (Лабораторная 
работа): Экспериментальная проверка основного закона 
вращательного движения. 

Молекулярная 
физика и 
термодинамика. 
(Часть 1)

Молекулярная физика.: Основные представления молекулярно-
кинетической теории. Предмет и методы молекулярной физики. 
Статический и термодинамический подходы. Случайные величины и 
их описание. Плотность вероятности. Средние значения, флуктуации.
Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы. 
Идеальный газ как модельная термодинамическая система. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 
Уравнение Клапейрона - Менделеева. Распределение молекул 
идеального газа по скоростям (распределение Максвелла) и в поле 
потенциальных сил (распределение Больцмана). Барометрическая 
формула. Явления переноса: диффузия, внутреннее трение и 
теплопроводность.

Основы термодинамики.: Внутренняя энергия идеального газа. 
Работа термодинамической системы. Количество теплоты. 
Теплоемкость. Закон равнораспределения энергии по степеням 



свободы молекул. Первый закон термодинамики. Обратимые и 
необратимые процессы. Циклические процессы. Цикл Карно. 
Коэффициент полезного действия тепловых машин. Второй закон 
термодинамики. Энтропия и ее статистическая интерпретация. 
Возрастание энтропии при неравновесных процессах. Границы 
применимости второго закона термодинамики. Представление о 
термодинамике открытых систем.

Определение отношения теплоемкостей воздуха методом 
Клемана и Дезорма. (Лабораторная работа): Экспериментальное 
определение отношения теплоемкостей воздуха и сравнение с 
теоретическим значением. Теплоемкости газов при постоянном 
объеме или давлении. Изопроцессы.

Молекулярная 
физика и 
термодинамика. 
(Часть 2)

Реальные газы, жидкости и кристаллы.: Силы молекулярного 
взаимодействия. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
Переход из газообразного состояния в жидкое. Критические 
параметры. Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов. Испарение и 
кипение жидкостей. Насыщенный пар. Точка росы. Поверхностное 
натяжение жидкости. Капиллярные явления. Твердые тела. Ближний 
и дальний порядок в расположении атомов. Кристаллические 
решетки. Фазовые переходы между агрегатными состояниями 
вещества. Фазовые переходы I и II рода.

Электричество и 
магнетизм. 
(Часть 1)

Электростатика.: Электрический заряд. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. 
Потенциал. Разность потенциалов. Диэлектрик в электрическом поле.
Диполь. Дипольный момент. Вектор поляризации. 
Электростатическая теорема Гаусса. Проводник в электрическом 
поле. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического
поля. Плотность энергии электростатического поля.Электрический 
заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции. Потенциал. Разность потенциалов. Диэлектрик в 
электрическом поле. Диполь. Дипольный момент. Вектор 
поляризации. Электростатическая теорема Гаусса. Проводник в 
электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия 
электрического поля. Плотность энергии электростатического поля.

Постоянный и переменный электрический ток.: Сила и плотность
тока. Закон Ома для участка цепи и замкнутого контура. 
Электродвижущая сила источника тока (ЭДС). Напряжение. Работа 
тока. Закон Джоуля – Ленца. Разветвленные электрические цепи. 
Правила Кирхгофа. Закон Ома для цепей переменного тока с 
омическим сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Мощность
переменного тока. Промышленные цепи переменного тока. 
Колебательный контур. Свободные колебания. Собственная частота. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Явление 
электрического резонанса.

Электронные и ионные явления.: Электропроводность твердых 
тел. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Движение
заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Токи в 
электролитах. Законы Фарадея. Работа выхода электронов. 



Контактная разность потенциалов. Термоэлектронная эмиссия.

Электроизмерительные приборы. (Лабораторная работа): 
Измерение сопротивления методом вольтметра и амперметра. Закон 
Ома. Типы и принцип работы электроизмерительных приборов. 
Класс точности. Ошибки измерений.

Электричество и 
магнетизм. 
(Часть 2)

Магнитное поле.: Магнитное поле тока. Законы Био - Савара - 
Лапласа и Ампера. Сила Лоренца. Вектор магнитной индукции. 
Поток вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность. 
Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. Диа-, пара- и ферромагнетики. Вектор
намагниченности. Магнитная восприимчивость и магнитная 
проницаемость.

Электромагнитная индукция.: Электромагнитная индукция. Закон 
Фарадея. Правило Ленца. Индуктивность. Самоиндукция. Плотность 
энергии магнитного поля. Взаимоиндукция. Трансформатор.

Связь электрического и магнитного полей.: Обобщения теории 
Максвелла. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система 
уравнений Максвелла в интегральной форме. Электромагнитные 
волны. Волновое уравнение. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. 
Радиовещание, телевидение. Принцип относительности в 
электродинамике.

Определение горизонтальной составляющей индукции 
магнитного поля Земли. (Лабораторная работа): Магнитное поле 
проводника. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 
Магнитометрический метод измерения индукции магнитного поля 
Земли.

Оптика. (Часть 1) Световые волны.: Электромагнитная природа света. Волновое 
уравнение. Скорость света. Гармоническая волна. Плоские и 
сферические волны. Волновой фронт. Волновой пакет. Групповая 
скорость. Спектральный состав светового импульса. Соотношение 
между длительностью импульса и шириной спектра. Естественная 
ширина линии излучения. Спектральная плотность мощности 
излучения. Переход волновой оптики в геометрическую.

Интерференция и дифракция света.: Интерференция 
монохроматических волн. Двулучевая интерференция. Разность хода.
Условия интерференционных максимумов и минимумов. Стоячие 
волны. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и 
равного наклона. Просветление оптики. Принцип Гюйгенса-Френеля.
Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии. 
Зонная пластинка. Пятно Пуассона. Дифракция Фраунгофера. 
Дифракция света на щели. Переход к геометрической оптики. 
Дифракционная решетка. Дисперсионная область. Разрешающая 
способность.

Изучение дифракции света на узкой щели и дифракционной 



решетке. (Лабораторная работа): Экспериментальное определение 
размеров щели и периода дифракционной решетки по 
дифракционной картине.

Оптика. (Часть 2)

Взаимодействие света с веществом.: Распространение света в 
изотропных средах. Дисперсия света. Нормальная и аномальная 
дисперсии. Закон Бугера. Отражение и преломление света на границе
раздела диэлектриков. Формулы Френеля. Законы отражения и 
преломления. Поляризация света при отражении и преломлении. 
Угол Брюстера. Коэффициенты отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение света. Волоконная оптика. Двойное 
лучепреломление в анизотропных кристаллах. Двойное 
лучепреломление в магнитном поле. Поляризация света при двойном 
лучепреломлении. Вращение плоскости поляризации в 
кристаллических телах.

Квантовая, 
атомная и 
ядерная физика.

Введение в атомную физику.: Теория атома Бора. Спектры 
излучения и поглощения света для атомов и молекул. Опыты 
Резерфорда. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. Волновые 
свойства частиц Опыт Девиссона и Джермера. Гипотеза де Бройля. 
Принцип неопределенности.

Основы квантовой механики.: Уравнение Шредингера. 
Корпускулярно-волновой дуализм: фотоны и микрочастицы. 
Волновая функция и ее статистическое толкование. Квантование 
энергии и момента импульса. Прохождение частиц через 
потенциальный барьер. Гармонический осциллятор в квантовой 
механике.

Основы ядерной физики.: Состав ядра атома. Взаимодействие 
нуклонов в ядре. Ядерные силы и модели атомного ядра. 
Естественная и искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, 
деление ядер. Цепные реакции. Энергия ядерных реакций. 
Использование ядерной энергии. Основные виды частиц, методы их 
регистрации. Типы взаимодействия. Кварки.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Физическая культура и спорт»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; правила и
способы  планирования  индивидуальных  занятий  различной  целевой  направленности;  -
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

Уметь: -  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий
физической  культурой;;  •  выполнять  индивидуально  комплексы  оздорови-тельной  и
адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной
гимнастики,  комплексы упражнения атлетической гимнастики;  • выполнять простейшие
приемы  самомассажа  и  релаксации;  •  преодолевать  искусственные  и  естественные
препятствия  с  использованием  разнообразных  способов  передвижения;  •  выполнять
приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

Владеть: • навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• навыками по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой
деятельности;;  •  навыками  подготовки  к  профессиональной  дея-тельности;  •  навыками
организации и проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха и  при
участии в массовых спортивных соревнованиях; • способами планирования и проведения
мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теоретический 
раздел

Тема № 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов: .Цель и задачи 
физической культуры. Основные понятия и термины, Виды 
физической культуры. Социальная роль физической культуры и 
спорта. Физическая культура студента. 

Тема № 2. Социально-биологические основы физической 
культуры.: Организм как единая саморегулирующаяся система. 
Основные системы организма. Функциональные изменения в 
организме при физических нагрузках. 

Тема № 3. Основы здорового образа жизни студентов.: Здоровье 
человека как ценность, компоненты здоровья. Факторы, 
определяющие здоровье. Здоровый образ жизни, его 
составляющие. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Тема № 4. Психофизиологические основы учебной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.: Психофизиологические характеристики 



интеллектуальной деятельности. Работоспособность и влияние на 
нее различных факторов. Средства физической культуры в 
обеспечении работоспособности студента. 

Тема № 5. Педагогические основы физического воспитания.: 
Методические принципы физической культуры. Средства и методы
физической культуры. Основы обучения движениям. Развитие 
физических качеств. 

Тема № 6. Основы общей и специальной физической 
подготовки. Спортивная подготовка.: Понятия общей и 
специальной физической подготовки. Спортивная подготовка. 
Организация и структура отдельного тренировочного занятия. 
Физические нагрузки и их дозирование. 

Тема № 7. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.: Мотивация и целенаправленность 
самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий. 
Выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Особенности самостоятельных занятий избранным видом спорта. 
Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

Тема № 8. Самоконтроль занимающихся физической 
культурой и спортом.: Виды контроля при занятиях физической 
культурой и спортом. Самоконтроль. Методика самоконтроля за 
физическим развитием, функциональным состоянием организма, 
физической подготовленностью. 

Тема № 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений.: Понятие «спорт». Массовый 
спорт. Спорт высших достижений. Студенческий спорт. 
Студенческие спортивные соревнования. 

Тема № 10. Развитие физической культуры и спорта в 
Кузбассе.: Основные спортивные организации. Виды сорта, 
культивируемые в Кузбассе. Массовые спортивные мероприятия. 
Олимпийские чемпионы Кузбасса. 

Тема № 11. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка.: Определение понятия ППФП. Задачи. Основные 
факторы, определяющие ее содержание. Средства ППФП 
студентов. Организация и формы ППФП в вузе. 

Тема № 12. Физическая культура в профессиональной 
деятельности бакалавра и специалиста.: Роль физической 
культуры в профессиональной деятельности бакалавра и 
специалиста. Производственная физическая культура, ее цель, 
задачи, методические основы. Производственная физическая 
культура в рабочее время. Физкультура и спорт в свободное время. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры. 



Легкоатлетическая 
подготовка:

Тема № 1. Оздоровительный бег. : Оздоровительные 
возможности бега, его эффективность и влияние на общую 
выносливость. Использование разнообразных беговых упражнений
для снятия нервно-эмоционального возбуждения. Разновидности 
беговой подготовки в контексте профессионально-прикладной 
деятельности. 

Тема № 2. Организация и проведение соревнований по приему 
контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 
выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 
контрольным тестам определения физической подготовленности по
дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика). 

Лыжная подготовка

Тема № 1. Лыжная подготовка как средство оздоровительной 
физической культуры.: Оздоровительные возможности лыжной 
подготовки, ее эффективность и влияние на общую выносливость. 
Использование разнообразных лыжных упражнений для снятия 
нервно-эмоционального возбуждения. Разновидности лыжной 
подготовки в контексте профессионально-прикладной 
деятельности. 

Тема № 2. Организация и проведение соревнований по приему 
контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 
выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 
контрольным тестам определения физической подготовленности по
дисциплине «Физическая культура» (лыжная подготовка).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  основной  понятийный  аппарат  по  философской  проблематике,  своеобразие
мировоззренческих основ различных философских учений и их значимость в постижении
реального мира;; • основные категории философии, этики, этапы и законы исторического
развития различных культур;

Уметь: •  выявлять  и  анализировать  важнейшие  социально-политические  процессы,
происходящие в обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить
их  с  современными проблемами;   •  осознанно  ориентироваться  в  истории  социальной
мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования личности и общества,
особенностей их взаимоотношений, соотношения раз-личных сфер общественной жизни и
их влияния на общественный порядок и стабильность; • применять основы философских
знаний для формирования научного мировоззрения ;  •  применять основы философских
знаний для формирования научного мировоззрения;

Владеть: •  навыками  интерпретации  философских  текстов  и  анализа  исторических
фактов, имеет опыт понимания иной культуры ; • навыками интерпретации философских
текстов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания иной культуры

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Общие 
проблемы 
философии.

1.Философия, ее предмет, функции и место в культуре.: Место и 
роль философии в духовной культуре, ее становление. Основные 
направления ее развития.

2.История философии.: История философии Древнего мира 
Философия Средневековья Философия Нового времени Современная 
философия 

3.Учение о бытии.: Основные сферы бытия их характеристики. 
Материя и субстанция, пространство и время, философские и научные 
картины мира.

4.Диалектика как учение о фундаментальных качествах бытия и 
методах познания.: Диалектика, ее основные принципы: противоречия,
связи, развития, системности.

5.Сознание и познание: основные характеристики.: Сознание, его 
место в психической жизни человека. Основные качества сознания. 
Сознание и бессознательное. Пути постижения мира. Истина и ее 
критерии. Формы и методы научного познания.

2.Социальная 
философия.

1.Философские концепции общества.: Основные социально-
философские учения и подходы.



2.Общество и природа, их историческое взаимодействие.: 
Происхождение человека и общества. Единство общество и природы, 
их качественное различие. Глобальные проблемы человечества и 
альтернативы мирового развития. Научно-техническая революция и 
формирование информационного общества.

3.Философия истории: Основные концепции всемирно-исторического 
процесса: формационный, культурно-исторический, цивилизационный 
и индустриалистический подходы. Человек в системе социальных 
связей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовая грамотность »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  необходимые  для  осуществления  профессиональной  деятельности  правовые
нормы.

Уметь: -  определять  круг  задач  в  рамках  избранных  видов  профессиональной
деятельности,  планировать  собственную  деятельность  исходя  из  имеющихся  ресурсов;
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных
видов профессиональной деятельности.

Иметь практический опыт: - применения нормативной базы и решения задач в области
избранных видов профессиональной деятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
финансовой 
грамотности

Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный бюджет, 
финансовое планирование.: Человеческий капитал. Экономика 
знаний. Цифровая экономика. Структура человеческого капитала. 
Выбор жизненного стиля – наемный работник, предприниматель, 
рантье. Способы приумножения человеческого капитала, обучение в 
течение всей жизни, осознанный выбор профессии, набор компетенций
современного человека. Ведение личного и семейного бюджета, 
осуществление финансового планирования. Финансовая цель, 
финансовый план, горизонт планирования. Жизненный цикл человека. 
Расходы и доходы. Контроль расходов. Сбережения. Активы и пассивы.
Личный бюджет. Семейный бюджет. Управление личными финансами. 
Управление семейным бюджетом. Финансовая подушка безопасности. 
Деньги. Товарные деньги. Символические деньги. Наличные деньги. 
Электронные деньги. Монетные дворы, Гознак, признаки подлинности 
купюр и монет, преследование за фальшивомонетчество. Инфляция. 
Уровень инфляции, прогноз инфляции. Индекс потребительских цен. 
Дефляция. Основные мировые резервные валюты. Доллар, евро, юань, 
фунт стерлингов, иена, швейцарский франк. 

Банки, небанковские финансовые организации и взаимодействие с
ними.: Банки. Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский 
процент. Простой процент, сложный процент. Вклад. Кредит. 
Банковская карта, электронный кошелек, залог, ипотека, обмен валюты.
Минфин России. Проведение единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики. Развитие финансовой грамотности. Центральные 
банки, Банк России. Эмиссия денег, платежная система, кредитор 
последней инстанции, мегарегулятор финансового рынка 
(лицензирование, регулирование, надзор, контроль, санация, система 
страхования вкладов, поддержка финансовой стабильности в стране, 



таргетирование инфляции, денежно-кредитная политика). Ключевая 
ставка. Золотовалютные резервы. Небанковские финансовые 
организации. Микрофинансовые организации (МФО): 
микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании 
(МКК). Кредитные потребительские кооперативы (КПК), жилищные 
накопительные кооперативы (ЖНК), сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы (СКПК), ломбарды. Мировые 
платежные системы. VISA, MASTERCARD, НПС «МИР». Выбор 
финансового партнера. Надежность банка, рейтинги, отчетность банка,
банковские продукты и услуги. Заключение договоров с банком. 
Полная кредитная ставка. Защита прав потребителя, сайты Банка 
России и Роспотребнадзора. Система страхования банковских вкладов. 

Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые 
инструменты.: Участие в деятельности фондового рынка и 
осуществление операций с валютами. Рынок капитала. Инвестор, 
эмитент, ценные бумаги. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Соотношение между риском и доходностью. Биржа, как организатор 
торговли. Биржевая торговля товарами, валютами и ценными 
бумагами. Ценные бумаги. Акция и облигация. Долговая ценная 
бумага. Долевая ценная бумага. Права акционера. Права 
миноритарного акционера. Права инвестора. Дивиденд, купонный 
доход. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Брокер, 
дилер. Регистратор. Депозитарий. Доверительный управляющий. 
Брокерский счет, брокерский договор, счет депо. Налогообложение 
операций на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды. 
Коллективные инвестиции, управляющая компания (УК), 
спецдепозитарий, регистратор, паевой инвестиционный фонд (ПИФ). 
Пай, стоимость пая, инвестиционная декларация УК, стратегии 
управления, приобретение и погашение паев ПИФ. Валютный рынок. 
Операции с валютами. Операции Форекс и их опасность для 
непрофессиональных инвесторов. Риски на валютном рынке. 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Начальный этап 
приумножения средств на фондовом рынке. Риски инвестора на 
фондовом рынке. Волатильность рынка, виды ценных бумаг, система 
защиты прав инвестора на рынке ценных бумаг, раскрытие 
информации для потенциального инвестора в публичных акционерных
обществах. 

Страхование как способ снижения рисков.: Взаимодействие со 
страховыми компаниями. Риски. Страхование рисков, страховая 
компания, страховой случай, страховой полис, добровольное и 
обязательное страхование. Франшиза. Страховые продукты. ОСАГО, 
ОМС, каско, страхование имущества, медицинское страхование, 
страхование от несчастного случая. Страхование профессиональной 
деятельности, страхование жизни. Период «охлаждения». Правила 
страхования. Защита прав потребителя. Получение страховой услуги. 

Налоговая система, налогообложение и государственная 
социальная поддержка.: Налогообложение. Уплата налогов и 
оформление налоговых льгот и вычетов. Общественные блага, налоги 
прямые и косвенные, акцизы, пошлины, сборы, федеральные и 



местные налоги, налоговые периоды, налоговая декларация, ИНН, 
НДФЛ, ФНС России, прогрессивная, регрессивная и плоская шкалы 
налогообложения физических лиц, налоговая льгота, налоговый вычет. 
Социальные трансферты и социальные пособия. Государственные 
пособия и способы их получения в трудных жизненных ситуациях. 

Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные фонды.:
Пенсионное обеспечение. Создание пенсионных накоплений и 
взаимодействие с пенсионными фондами Пенсионный фонд России. 
Пенсионный возраст. Структура государственной пенсии: социальная 
часть, страховая часть, накопительная часть. Пенсионный балл, 
стоимость пенсионного балла, возраст дожития. Пенсионные права. 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). НПФ, личный 
пенсионный план, корпоративная пенсия, софинансирование пенсии с 
работодателем, система гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений в НПФ (при АСВ). Индивидуальный пенсионный капитал. 
Самостоятельное формирование пенсионных накоплений. 

Предпринимательство, создание собственного бизнеса.: Создание 
собственного бизнеса. Предпринимательство, формы осуществления 
предпринимательства в России, ответственность предпринимателя, 
риски предпринимателя. Способы привлечения капитала для 
расширения предпринимательского проекта. Выбор финансового 
партнера. Государственная поддержка предпринимательства. 
Венчурное финансирование предпринимательских проектов, бизнес-
ангелы, бизнес-акселераторы, менторы, стартап. Бизнес-план и его 
финансирование. Особые экономические зоны и зоны опережающего 
развития. Информационные ресурсы для предпринимательства. 
Корпорация развития МСП.

Ответственное (осмотрительное) поведение на финансовом рынке 
и защита прав потребителей финансовых услуг.: Правила 
финансовой безопасности и ответственного финансового поведения. 
Защита от финансовых рисков. Неправомерные действия на 
финансовом рынке, финансовые пирамиды, неправомерный доступ к 
банковскому счету. Кибермошенничества. Защита прав потребителя 
финансовых услуг. Организации, которые защищают права 
потребителя на финансовом рынке. 

Методика 
преподавания 
финансовой 
грамотности 
различным 
целевым 
группам 
обучающихся

Финансовая грамотность как компетенция современного человека 
и педагога. Государственная политика в области повышения 
финансовой грамотности.: Финансовая грамотность как 
обязательный элемент функциональной грамотности современного 
человека и компетенций педагога. Финансовая грамотность как 
элемент функциональной грамотности современного человека. 
Финансовая культура. Финансовая грамотность как составляющая 
общекультурных, профессиональных компетенций педагогического 
работника дошкольного и дополнительного образования. Учитель как 
носитель и транслятор финансовой культуры. Финансовое 
просвещение: зарубежный и отечественный опыт. Государственная 
политика в области повышения финансовой грамотности населения 
России. Финансовая грамотность как фактор повышения уровня 



жизни, финансовой безопасности граждан, повышения общественного 
благосостояния. Отечественный и зарубежный опыт повышения 
уровня финансовой грамотности населения. Зарубежный опыт 
финансового просвещения (Великобритания, Франция, Австрия, Новая
Зеландия, Китай, Бразилия и др.). Государственная политика в области 
повышения финансовой грамотности населения России: цели, 
основные направления, промежуточные результаты. Субъекты 
финансового просвещения в России. Государственная стратегия 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации (2017 – 
2023 гг.). 

Методика обучения финансовой грамотности: общие подходы, 
инструменты и возможности их использования.: Системно-
деятельностный подход применительно к обучению финансовой 
грамотности. Система (рамка) финансовых компетенций для учащихся 
школьного возраста. Концепция структуры и содержания вариативной 
дополнительной образовательной программы и учебно-методических 
материалов по финансовой грамотности.

Моделирование учебных занятий по финансовой грамотности: 
Разработка индивидуального педагогического проекта для 
определенной группы обучающихся с учетом их возраста, 
организационных и психолого-педагогических условий (определение 
целей урока /занятия; подбор соответствующих образовательных 
технологий обучения финансовой грамотности, методов обучения, 
педагогических приемов; подготовка дидактического материала и 
средств обучения, в том числе с использованием интернет-ресурсов и 
др.). Оформление индивидуального педагогического проекта, 
подготовка презентации к уроку/занятию, мероприятию по финансовой
грамотности. Проведение уроков / занятий / мероприятия в группе 
обучающихся (в зависимости от выбранного модуля) или в группе 
студентов (не менее двух ак. ч.). Подготовка отчета о проведении 
уроков /занятий / мероприятия для публичной защиты в составе 
промежуточной аттестации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Фитнес»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  - способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  - правила и
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы оздорови-тельной и адаптивной (лечебной)
физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы
упражнения атлетической гимнастики;  - выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации;  - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;   -  выполнять  приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;  - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой; 

Владеть: -  повышения  работоспособности,  сохранения  и  укрепления  здоровья;   -
подготовки  к  профессиональной  деятельности; -  организации  и  проведения
индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха  и  при  участии  в  массовых
спортивных  соревнованиях;   -  по  формированию  здорового  образа  жизни  в  процессе
активной  творческой  деятельности;   -  планирования  и  проведения  мероприятия  по
профилактике травматизма и оказания первой помощи. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

ОФП, 
гимнастика, 
фитнес

Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно важными умениями и навыками. : Формирование умения 
студентов правильно ходить, держать осанку, соблюдать дыхание. 
Упражнения в движении. Беговые серии. 

Тема № 2. Выполнение физических упражнений, способствующих 
общему оздоровлению организма. : Комплексы физических 
упражнений, способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем

Тема № 3. Воспитание выносливости. : Применение средств 
физической культуры, направленных на воспитание выносливости 
студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, способствующих 
воспитанию выносливости 

Тема № 4. Воспитание силы. : Выполнение упражнений с отягощением. 
Упражнения на формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса

Тема № 5. Воспитание гибкости. : Выполнение упражнений с большой 
амплитудой. Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др.



Тема № 6. Воспитание координационных способностей. : Набор 
двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в 
связки, комбинации, комплексы

Тема № 7. Сдача контрольных и нормативных требований.: null

Тема № 8. Воспитание двигательной памяти. : Применение средств 
физической культуры, направленных на воспитание у студентов 
двигательной памяти. Упражнения, выполняемые «зеркально», с 
закрытыми глазами. 

Тема № 9. Воспитание внимания. : Применение средств физической 
культуры, направленных на воспитание у студентов внимания. 
Упражнения по сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д.

Тема № 10. Методика обучения гимнастике. : Выполнение общих 
развивающих упражнений в движении, на месте. 

Тема № 11. Обучение упражнениям на гимнастических снарядах. : 
Обучение упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, перекладине.
Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). 
Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине).

Тема № 12. Изучение базовых шагов аэробики. : Составление 
комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 
упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. 

Тема № 13. Использование нетрадиционных методов обучения на 
занятиях физической культурой в вузе. : Использование метода 
модерации, «открытое пространство». Составление комплексов 
упражнений на заданную тему.

Тема № 14. Сдача контрольных нормативов: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Циклические виды спорта»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  - способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  - правила и
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: - выполнять индивидуально комплексы оздорови-тельной и адаптивной (лечебной)
физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы
упражнения атлетической гимнастики;  - выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации;  - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;   -  выполнять  приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;  - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой; 

Владеть: -  повышения  работоспособности,  сохранения  и  укрепления  здоровья;   -
подготовки  к  профессиональной  деятельности; -  организации  и  проведения
индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха  и  при  участии  в  массовых
спортивных  соревнованиях;   -  по  формированию  здорового  образа  жизни  в  процессе
активной  творческой  деятельности;   -  планирования  и  проведения  мероприятия  по
профилактике травматизма и оказания первой помощи. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Легкоатлетическая 
подготовка.

Специальные упражнения легкоатлета.: Специальные беговые 
упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 
захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 
Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки 
приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки.

Бег на средние дистанции.: Основные положения бегуна по 
команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. 
Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со 
старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на 
коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 
«переключениями» на дистанции 100 – 150 м.

Бег на короткие дистанции.: Повторные пробегания отрезков с 
невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 –
60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 
Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по 
сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после 
команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 
«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 



команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, 
при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 
скорости.

Совершенствование техники бега на средние и короткие 
дистанции.: Использование специальных упражнений. 
Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных 
беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание 
контрольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции.

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов на средние и короткие дистанции.: 
Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, 
скоростно-силовой выносливости, скоростных качеств. 
Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 
зачетных требований на средние и короткие дистанции. 

Прыжки в длину.: Прыжки в длину с места с активным 
подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием
рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 
одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 
мягком грунте.

Совершенствование техники прыжков в длину.: Из виса на 
перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 
ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 
длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 
предполагаемом месте приземления.

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов ОФП.: Силовые упражнения. 
Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. 
Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища 
(сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины).

Организация и проведение соревнований по приему 
контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 
выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 
контрольным тестам определения физической подготовленности по
дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика).

Лыжная 
подготовка.

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и 
смазка лыж.: Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для 
занятий по лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), 
установка креплений. Хранение инвентаря. Подготовка лыж к 
занятиям и соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в 
зависимости от метеорологических условий и состояния снега. 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах.: Строевая стойка с 
лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. Выполнение 
команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание 



группы. Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком.

Методика начального обучения лыжной технике – «школа 
лыжника».: Подводящие упражнения для овладения «чувством 
лыж и снега». Упражнения на месте. Передвижение в подъемы 
ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 
Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на 
скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием 
руками. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 
лыжами.

Изучение и совершенствование техники способов 
передвижения на лыжах (лыжные гонки). Воспитание общей и 
специальной выносливости.: Классические лыжные ходы. 
Переходы с хода на ход. Подъемы: попеременным двухшажным 
ходом; ступающим, беговым, скользящим шагом, «полуелочкой», 
«елочкой», «лесенкой». Спуски: в высокой, средней, низкой 
стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 
неровностей склона. Торможение лыжами: «плугом», упором. 
Торможение падением. Повороты в движении: переступанием, из 
плуга, из упора; плугом, упором, на параллельных лыжах. 

Воспитание физических качеств, совершенствование техники и
овладение тактикой использования способов передвижения на 
лыжах. Подготовка к сдаче контрольных испытаний на 
дистанции соревнований.: Воспитание физических качеств 
лыжника – гонщика. Совершенствование техники способов 
передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика 
при прохождении слабопересеченной дистанции, используя 
равномерные и переменные методы тренировки. Подготовка к 
сдаче контрольных и зачетных нормативов.

Организация и проведение соревнований по приему 
контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок.: 
Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 
нормативов на дистанциях 5 км – мужчины, 3 км – женщины. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Численные методы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации научно-исследовательской деятельности с помощью численных методов.;  -
основы  общетеоретических  дисциплин  в  объеме,  необходимом  для  решения
педагогических,  науч-но-методических  и  организационно-управленческих  задач
(педагогика,  психология,  возрастная  физиология;  школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
- использовать современные методы для реализации научно-исследовательских работ;

Владеть: навыками  понимания  и  системного  анализа  базовых  научно-теоретических
представлений для решения профессиональных задач.

Иметь  практический  опыт: -  использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач численными методами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Погрешности.
Числовые погрешности. Погрешности вычисления функции.: 
Абсолютная, относительные погрешности данных. Линейная и 
нелинейная оценка погрешности функции

Интерполяция

Интерполяционные подходы.: Интерполяционная формула 
Лагранжа, погрешность интерполирования. Многочлены 
Чебышева. Интерполирование сплайнами. Метод скалярной 
прогонки для построения кубического сплайна

Численное 
интегрирование

Квадратурные формулы интерполяционного типа: 
Квадратурные формулы вычисления определенных интегралов 
(формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона), оценка 
погрешности, вывод и оценки. Симметричные формулы. Формулы 
Ньютона-Котеса. Численная устойчивость квадратурных формул. 
Квадратурные формулы Гаусса.

Методы решения 
нелинейных 
уравнений и 
систем

Поиск решения нелинейного уравнения и системы: 
Аналитические, графические подходы при поиске решения 
нелинейного уравнения. Итерационные методы решения 
уравнения. Уточнение значения корня уравнения методами: 
простой итерации, Ньютона, хорд, дихотомии, Чебышева. 
Итерационные методы решения системы уравнений. Уточнение 
значения корня системы уравнений методами: простой итерации, 
Ньютона. Условия теорем сходимости, итерационного процесса



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  методики  диагностики  факторов  личного  успеха  и  имеющихся  личностных
ресурсов; • нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики;  •  принципы  и  правила  тайм-менеджмента;;  •  структуру,  уровни  и  функции
педагогического  менеджмента;;  •  теоретические,  методологические  и  правовые  основы
разработки  программ  и  проектов;  •  понятие  и  процедуры  программно-целевого
планирования  и  реализации  программы,  проекта;  •  методы  анализа  и  оценки
результативности программы, проекта и работы исполнителей; • компоненты и условия
ресурсного  обеспечения  реализации  про-граммы,  проекта;  •  инструменты  управления
программой, проектом в профессиональной деятельности; • риски реализации программы,
проекта.

Уметь: •  использовать  инструментарий  самоменеджмента;  •  организовывать
образовательную  среду  в  соот-ветствии  с  правовыми  и  этическими  нормами
профессиональной деятельности • анализировать положения нормативно-правовых актов
в  сфере  образования  и  правильно  их  применять  при  решении  практических  задач
профессиональной  деятельности,  с  учетом  норм  профессиональной  ;  •  планировать,
реализовывать  свои  цели  и  оценивать  эффективность  затрат  своих  ресурсов  на  их
достижение в социально значимой жизнедеятельности; • преобразовать проектную идею в
цель, задачи проекта, программы деятельности и в поэтапное планирование достижения
цели;  •  выполнять  задачи  в  зоне  своей  ответственности  и  корректировать  способы
решения  задач  при  необходимости;  •  использовать  результаты  проектной  работы  в
совершенствовании деятельности; • определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор
информационных источников для достижения результатов проекта;

Владеть: • методами разработки и реализации программ, проектов; • методами анализа и
оценки  качества  и  результативности  проектной  работы.;  •  основными  приемами
соблюдения  нравственных,  этических  и  правовых  норм,  определяющих  особенности
социально-правового  статуса  педагога  и  деятельности  в  профессиональной
педагогической сфере • способами их реализации в условиях реальной профессионально-
педагогической практики;

Иметь  практический  опыт: •  владения  технологиями  персонального  лидерства,
персонального  управления  и  тайм-менеджмента;  •  моделирования  эффективного  тайм-
менеджмента.; • разработки программы проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
экономики

Введение в экономику.: Экономика. Экономический выбор. 
Экономикс. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 
нормативная экономика. Методы исследования. Экономическая 
модель.

Основы микроэкономики.: Предпринимательская деятельность. 



Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов. Оптимум 
Парето Производство. Технологическая и экономическая 
эффективность. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Валовые, средние, 
предельные, постоянные, переменные издержки. Оптимальный объем
производства. Минимальный эффективный размер предприятия. 
Спрос на экономические ресурсы. Цена экономического ресурса. 
Рынок труда. Капитал. Реальные инвестиции. Рынок земли. 
Экономические функции государства. Частные блага. Общественные 
и квазиобщественные блага. Внешние эффекты: отрицательные и 
положительные.

Основы макроэкономики.: ВВП, ЧНП, ВНП. Потенциальный ВВП. 
Разрыв ВНП. Закон Оукена. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический 
цикл. Виды цикла. Антициклическое регулирование экономики. Банк,
его функции. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. 
Баланс банка. Центральный банк, его функции. Административно-
экономические и экономические методы регулирования банковской 
системы. Кредитно-денежная политика государства. Финансовые 
отношения. Финансовая система. Финансы государства. Налогово-
бюджетная политика и ее виды. Дефицит государственного бюджета. 
Государственный долг. Экономический рост и его показатели. 
Факторы экономического роста: факторы предложения, спроса и 
распределения. Тип экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. Мировое хозяйство. Международное разделение труда.
Интернационализация производства. Торговый баланс. Счет текущих
операций. Счет движения капитала. Платежный баланс.

Характеристика 
и основные 
проблемы 
экономики 
образования

Роль и место образования в социально-экономическом развитии 
общества: Образование. Экономические и социальные функции 
образования. Сфера образования в структуре общественного 
производства. Рынок образовательных услуг.

Образовательная система РФ.: ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни 
образования. Типы образовательных учреждений. Государственный и
частный сектор в образовании. Принципы экономической 
ответственности за производство и потребление услуг образования. 
Количественные параметры системы образования Российской 
Федерации.

Образовательные учреждения: принципы организации и 
финансирования: Некоммерческая организация, ее черты и 
отличительные особенности. Образовательное учреждение как вид 
некоммерческой организации. Понятие финансирования образования.
Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема 
бюджетного финансирования образования, бюджетная 
классификация, бюджетная смета. Понятие внебюджетной 
деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 
деятельности образовательных учреждений. Направления 
расходования внебюджетных средств.



Менеджмент и маркетинг в системе образования.: Организация 
управления в сфере образования: структура управления, соотношение
федеральных и региональных органов управления образованием, 
распределение функций управления между уровнями. Теоретические 
концепции управления образованием.

Проблемы и тенденции развития российской системы 
образования.: Проблемы функционирования сферы образования в 
условиях переходной экономики. Основные направления 
модернизации образования. Качество образования. Основные 
направления, перспективы и проблемы совершенствования 
бюджетного финансирования сферы образования в России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Элементарная математика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - базовые понятия и определения элементарной математики как основы системного
подхода; -  основы  применения  специальных  и  смешанных  методов  элементарной
математики для решения поставленных задач; ; - содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной
области;   -  закономерности,  определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;   -
программы  и  учебники  по  преподаваемому  пред-мету;   -  основы  общетеоретических
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, науч-но-методических и
организационно-управленческих  задач  (педагогика,  психология,  возрастная  физиология;
школьная гигиена; методика преподавания предмета.) 

Уметь: -  анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
- разрабатывать модели при решении задач элементарной математики;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Тождественные 
преобразования

Тождественные преобразования: Числовые выражения и 
выражения с переменными Тождественные 
преобразования алгебраических выражений 
Тождественные преобразования тригонометрических 
выражений. 

Множества. Понятие 
функции

Множества. Понятие функции: Множества. 
Подмножества. Операции над множествами. Числовые 
множества. Понятие функции. Классификация функций. 
Свойства функций. График функции 

Уравнения и системы 
уравнений

Уравнения и системы уравнений: Уравнения с одним и 
несколькими переменными. Системы уравнений. Системы 
линейных уравнений. Задачи на составление уравнений. 

Алгебраические 
неравенства

Алгебраические неравенства: Функциональные 
неравенства. Равносильность неравенств. Равносильные 
неравенства. Метод интервалов. Иррациональные 
неравенства Неравенства с модулем. Доказательство 
неравенств. 

Тригонометрические 
уравнения, неравенства, 
системы

Тригонометрические уравнения, неравенства, системы:
Тригонометрические уравнения. Тригонометрические 
неравенства. Системы тригонометрических уравнений. 

Показательные и 
логарифмические 
уравнения, неравенства, 
системы

Показательные и логарифмические уравнения, 
неравенства, системы: Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Логарифмические уравнения 
Логарифмические неравенства. Системы показательных и 



логарифмических уравнений и неравенств. 

Последовательность, 
предел, производная 
функции

Последовательность, предел, производная функции: 
Бесконечные последовательности. Предел 
последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессия. Предел и непрерывность функции. Понятие 
производной. Геометрический смысл. Приложение 
производной. 

Планиметрия

Планиметрия: Треугольник. Подобие треугольников. 
Теорема косинусов и синусов. Четырехугольники. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Координатный
метод. Векторный метод. Метод геометрических мест. 

Стереометрия

Стереометрия: Взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве. Многогранники. Свойства. 
Сечения многогранников. Тела вращения. Геометрические 
величины. 


