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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Миссия
Кемеровский государственный  университет  –  опорный  вуз  Кемеровской

области  –  на  основе  эффективного  сочетания  современного  образования,
исследований  и  инноваций,  соответствующих  вызовам  XXI  века,  готовит
кадры, способные инициировать и реализовывать новые виды экономической
деятельности, способы организации производства, бизнесы и формы занятости
на территории региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики
Кузбасса,  его  интеграцию  в  глобальные  (несырьевые)  производственные
цепочки, решение экологических и социально-экономических проблем региона
в интересах долговременного опережающего и устойчивого развития.

Язык образования
Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке (ст.  14 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  ст.  68
Конституции Российской Федерации)

Перечень сокращений, используемых в тексте
ВО – высшее образование;
КемГУ – Кемеровский государственный университет;
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации:
ОП – образовательная программа;
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом; 
ПКО – профессиональные компетенции обязательные; 
ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
ПС – профессиональный стандарт;
ТД – трудовое действие; 
ТФ – трудовая функция; 
УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей; 
УК – универсальные компетенции; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования; 
ФЗ – Федеральный закон;
ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение. 

1.1 Назначение основной образовательной программы
Образовательная  программа  –  комплекс  основных  характеристик



образования (объем,  содержание,  планируемые результаты),  организационно-
педагогических  условий  и  в  случаях,  предусмотренных  настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и
методических  материалов  (ст.  2  Федерального  закона  "Об  образовании  в
Российской Федерации").

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего
образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование   (с  двумя  профилями  подготовки)
реализуемая  в  Кемеровском  государственном  университете,  устанавливает
требования  к  результатам  освоения  основных  профессиональных
образовательных программ в части индикаторов достижения универсальных и
общепрофессиональных  компетенций  выпускника,  а  также  обязательных
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения.

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты:
 – характеристика профессиональной деятельности выпускников;
 – требования к результатам освоения образовательной программы;
 – учебный план (для очной формы обучения) – Приложение А;
 – календарный учебный график – Приложение Б;
 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1; 
 – программы практик – Приложение С-3;
 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1;
 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2;
 –  фонд  оценочных  средств  государственной  итоговой  аттестации  –

Приложение Д-3;
 – методические материалы – Приложение Е.
Каждый  компонент  ОП  разработан  в  форме  единого  документа  или

комплекта  документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и
утверждения  основных  образовательных  программ  высшего  образования  –
программ  бакалавриата,  программ  магистратуры,  программ  специалитета
(КемГУ).

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего
образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование   (с  двумя  профилями  подготовки)
реализуемая  в  Кемеровском  государственном  университете,  устанавливает
требования  к  результатам  освоения  основных  профессиональных
образовательных программ в части индикаторов достижения универсальных и
общепрофессиональных  компетенций  выпускника,  а  также  обязательных
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения.

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты:
 – характеристика профессиональной деятельности выпускников;
 – требования к результатам освоения образовательной программы;
 – учебный план (для очной формы обучения) – Приложение А;
 – календарный учебный график – Приложение Б;



 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1; 
 – программы практик – Приложение С-3;
 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1;
 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2;
 –  фонд  оценочных  средств  государственной  итоговой  аттестации  –

Приложение Д-3;
 – методические материалы – Приложение Е.
Каждый  компонент  ОП  разработан  в  форме  единого  документа  или

комплекта  документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и
утверждения  основных  образовательных  программ  высшего  образования  –
программ  бакалавриата,  программ  магистратуры,  программ  специалитета
(КемГУ).

1.2  Нормативные  документы  для  разработки  образовательной
программы

– Конституция Российской Федерации;
 –  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

–  Приказ  Минобрнауки  России  от  29  июня  2015 г.  № 636 «Порядок
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета и программам магистратуры»;

–  Приказ  Минобрнауки  России  от  27  ноября  2015 г.  № 1383  «Об
утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;

Федеральный государственный  образовательный  стандарт  высшего
образования  –  бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки), утвержденный
приказом Минобрнауки России от «22» февраля 2018 г. № 125;

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н  «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)»

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Кемеровского государственного университета;
Локальные документы  КемГУ,  регулирующие  образовательную

деятельность; 
Программа развития  Кемеровского  государственного  университета  на

период 2017 – 2021 гг. 



Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.  Направленность образовательной программы
– «Математика и информатика».

2.2.  Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательной
программы:

Лицам,  успешно  прошедшим  итоговую  (государственную  итоговую)
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о
квалификации.

Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  направления  подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

– бакалавр

2.3. Формы обучения: 
Обучение  по  программе  бакалавриата осуществляется  в  следующих

формах: 
– очная;
- заочная. 

2.4  Срок  получения  высшего  образования  по  образовательной
программе бакалавриата составляет:

–  в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после
прохождения государственной итоговой аттестации, –5 лет;

– в заочной форме обучения - 5,5лет 

2.5. Объем образовательной программы: 
бакалавриата  (вне  зависимости  от  формы  обучения,  применяемых
образовательных технологий,  реализации программы с  использованием сетевой
формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения)
составляет 300 зачетных единиц (з.е.)

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Деятельность выпускников направлена на 

 Оказание  образовательных  услуг  по  основным
общеобразовательным  программам  образовательными  организациями
(организациями, осуществляющими обучение)

 Организацию  деятельности  обучающихся  по  освоению  знаний,
формированию и развитию умений и компетенций, обеспечение достижения
ими  нормативно  установленных  результатов  образования;  создание
педагогических  условий  для  личностного  развития  обучающихся,



удовлетворения  потребностей  в  углублении  и  расширении  образования;
методическое обеспечение реализации образовательных программ

3.1.1. Область профессиональной деятельности

–  01  Образование  и  наука  (в  сфере  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  профессионального  обучения,
профессионального образования,  дополнительного образования;  в  сфере
научных исследований 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности 

- Педагогический
- Проектный
- Методический

3.1.3.  Объекты  профессиональной  деятельности  или  область  (области)
знания 

Образовательные  программы  и  образовательный  процесс,  деятельность
субъектов  образования  в  системе  основного  общего,  среднего  общего
образования.

3.2.  Перечень  профессиональных  стандартов  (при  наличии),
соотнесенных  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки.  Перечень
обобщенных  трудовых  функций  и  трудовых  функций,  имеющих
отношение  к  профессиональной  деятельности  выпускника  программ
высшего образования по направлению подготовки (специальности)

3.2.1  Перечень  профессиональных  стандартов  (при  наличии),
соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки.

№
п/п

Код
профессиональног

о стандарта
Наименование профессионального стандарта

01 Образование

1. 01.001

Профессиональный  стандарт  «Педагог  (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»,
утвержденный  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты  Российской  Федерации  от  18  октября  2013  г.  №  544н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
6 декабря  2013  г.,  регистрационный  №  30550),  с  изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской  Федерации  от  25  декабря  2014  г.  №  1115н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016
г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)



3.2.2.  Перечень  обобщенных  трудовых  функций  и  трудовых  функций,
имеющих  отношение  к  профессиональной  деятельности  выпускника
программ  высшего  образования  по  направлению  подготовки
(специальности) 

Представлен в таблице (приложение 1)

3.3.  Перечень  основных  задач  профессиональной  деятельности
выпускников (по типам)

Область
профессиональной

деятельности
(по Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной 

деятельности

Задачи 
профессиональной 

деятельности

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или
области знаний)

01 Образование педагогический разработка  и
реализация
образовательных
программ  основного
общего,  среднего
общего  образования
в  соответствии  с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

образовательные
программы  и
образовательный
процесс,
деятельность
субъектов
образования  в
системе  основного
общего,  среднего
общего образования

проектный организация
проектной
деятельности
обучающихся

образовательные
программы  и
образовательный
процесс,
деятельность
субъектов
образования  в
системе  основного
общего,  среднего
общего образования

методический разработка
методического
обеспечения
образовательного
процесса,
предназначенного
для  реализации
учебных  предметов,
курсов,  дисциплин
(модулей)
образовательных
программ  основного
общего,  среднего
общего образования 

образовательные
программы,
образовательный
процесс,
деятельность
субъектов
образования  в
системе  основного
общего,  среднего
общего образования



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.  Требования  к  планируемым  результатам  освоения
образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями)
и практиками обязательной части 

4.1.1.  Универсальные  компетенции  выпускников  и  индикаторы  их
достижения  

Категория
универсальных

компетенций

Код и наименование
универсальной
 компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

универсальной компетенции
Системное  и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять  поиск,
критический  анализ  и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

УК.1.1. Выбирает источники информации,
адекватные  поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению
УК.1.2.  Демонстрирует  умение
осуществлять  поиск  информации  для
решения  поставленных  задач  в  рамках
научного мировоззрения 
УК.1.3.  Демонстрирует  умение
рассматривать различные точки зрения на
поставленную  задачу  в  рамках  научного
мировоззрения
УК.1.4.  Определяет  рациональные  идеи
для решения поставленных задач в рамках
научного мировоззрения

Разработка  и
реализация проектов

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их  решения,  исходя  из
действующих  правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Знает  необходимые  для
осуществления  профессиональной
деятельности правовые нормы.
УК-2.2.  Умеет  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.
УК-2.3.  Имеет  практический  опыт
применения нормативной базы и решения
задач  в  области  избранных  видов
профессиональной деятельности.

Командная  работа  и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие  и
реализовывать свою роль
в команде 

УК.3.1.  Понимает  эффективность
использования  стратегии  сотрудничества
для  достижения  поставленной  цели,
определяет свою роль в команде
УК.3.2.  Планирует  последовательность
шагов  для  достижения  заданного
результата
УК.3.3. Осуществляет обмен информацией



с другими членами команды, осуществляет
презентацию результатов работы команды
УК.3.4.  Осуществляет  выбор  стратегий  и
тактик  взаимодействия  с  заданной
категорией людей (в зависимости от целей
подготовки  –  по  возрастным
особенностям,  по  этническому  и
религиозному  признаку,  по
принадлежности к социальному классу)

Коммуникация УК-4. Способен
осуществлять  деловую
коммуникацию  в  устной
и письменной формах на
государственном  языке
Российской  Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах) 

УК.4.1.  Грамотно  и  ясно  строит
диалогическую  речь  в  рамках
межличностного и межкультурного общения
на иностранном языке
УК.4.2.  Демонстрирует  умение
осуществлять  деловую  переписку  на
иностранном  языке  с  учетом
социокультурных особенностей
УК.4.3.  Демонстрирует  способность
находить,  воспринимать  и  использовать
информацию  на  иностранном  языке,
полученную  из  печатных  и  электронных
источников  для  решения  стандартных
коммуникативных задач
УК.4.4. Создает на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)  грамотные и  непротиворечивые
письменные  тексты  реферативного
характера
УК.4.5.  Демонстрирует  умение
осуществлять  деловую  переписку  на
русском  языке,  учитывая  особенности
стилистики  официальных  и
неофициальных писем
УК.4.6.  Осуществляет  поиск  необходимой
информации  для  решения  стандартных
коммуникативных  задач  с  применением
ИКТ-технологий 
УК.4.7.  Осуществляет  выбор
коммуникативных стратегий и тактик при
ведении деловых переговоров

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

УК.5.1.Демонстрирует умение  находить  и
использовать  необходимую  для
взаимодействия  с  другими  членами
общества  информацию  о  культурных
особенностях  и  традициях  различных
социальных и национальных групп
УК.5.2.  Соблюдает  требования
уважительного  отношения  к
историческому  наследию  и  культурным
традициям  различных  национальных  и
социальных  групп  в  процессе
межкультурного взаимодействия на основе
знаний основных этапов развития России в



социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах
УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодействие
с  учетом  национальных  и
социокультурных особенностей

Самоорганизация  и
саморазвитие  (в  т.ч.
здоровьесбережение)

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

 

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения поставленной цели 
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного и
дополнительного образования 
УК.6.3.  Владеет  умением  рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов 
УК.6.4.  Умеет  обобщать  и  транслировать
свои индивидуальные достижения на пути
реализации задач саморазвития 

УК-7. Способен
поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной  социальной
и  профессиональной
деятельности 

УК.7.1.  Умеет  использовать  средства  и
методы  физической  культуры,
необходимые  для  планирования  и
реализации физкультурно - педагогической
деятельности. 
УК.7.2.  Демонстрирует  необходимый
уровень  физических  кондиций  для
самореализации  в  профессиональной
деятельности. 

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать
и  поддерживать
безопасные  условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций 

УК.8.1.  Обеспечивает условия безопасной
и  комфортной  образовательной  среды,
способствующей  сохранению  жизни  и
здоровья обучающихся в соответствии с их
возрастными особенностями и санитарно-
гигиеническими нормами
УК.8.2.  Умеет  обеспечивать  безопасность
обучающихся и оказывать первую помощь,
в  том  числе  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК.8.3. Оценивает степень потенциальной
опасности  и  использует  средства
индивидуальной и коллективной защиты

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Категория
общепрофессиональны

х
компетенций

Код и наименование
общепрофессионально

й
 компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

общепрофессиональной компетенции

Правовые и этические 
основы 
профессиональной 

ОПК-1.  Способен
осуществлять
профессиональную

ОПК.1.1. Знает:
 нормативно-правовые  акты  в
сфере  образования  и  норм



деятельности деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами  в
сфере  образования  и
нормами
профессиональной
этики

профессиональной этики
ОПК.1.2. 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
ОПК.1.3. Владеет: 
 умениями  выстраивать
образовательный  процесс  в
соответствии с правовыми и этическими
нормами  профессиональной
деятельности

Разработка  основных и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2  Способен
участвовать  в
разработке основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в  том
числе с использованием
ИКТ)

ОПК-2.1. Знает
 структуру  и  основные
компоненты  основных  и
дополнительных  образовательных
программ
ОПК-2.2. Умеет:
 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
ОПК-2.3. Владеет:
 педагогическими  и  другими
технологиями,  в  том  числе
информационно-коммуникационными,
используемые при разработке основных
и  дополнительных  образовательных
программ и их элементов.

Совместная  и
индивидуальная
учебная  и

ОПК-3.  Способен
организовывать
совместную  и

ОПК-3.1. Знает
 формы,  методы  и  технологии
организации учебной и воспитательной



воспитательная
деятельность
обучающихся

индивидуальную
учебную  и
воспитательную
деятельность
обучающихся,  в  том
числе  с  особыми
образовательными
потребностями,  в
соответствии  с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

деятельности обучающихся, в том числе
с  особыми  образовательными
потребностями
ОПК-3.2Умеет:
 .  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  рефлексии  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
ОПК-3.3. Имеет опыт деятельности:
 применения  форм,  методов,
приемов и средств организации учебной
и  воспитательной  деятельности
обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной среды

ОПК-4.  Способен
осуществлять  духовно-
нравственное
воспитание
обучающихся  на
основе  базовых
национальных
ценностей

ОПК-4.1. Знает
 духовно-нравственные  ценности
личности  и  модели  нравственного
поведения  в  профессиональной
деятельности 
ОПК-4.2. Умеет:
 осуществлять  отбор
диагностических  средств  для
определения  уровня  сформированности
духовно-нравственных ценностей 
ОПК-4.3. Владеет:
 способами  формирования
воспитательных  результатов  на
когнитивном,  аффективном  и
поведенческом  уровнях  в  различных
видах  учебной  и  внеучебной
деятельности

Контроль  и  оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5.  Способен
осуществлять  контроль
и  оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,

ОПК-5.1. Знать
 как  формулировать
образовательные  результаты
обучающихся  в  рамках  учебных
предметов  согласно  освоенному
(освоенным)  профилю  (профилям)
подготовки. 



выявлять  и
корректировать
трудности в обучении

ОПК-5.2. Умеет:
 осуществлять отбор диагностических
средств,  форм  контроля  и  оценки
сформированности  образовательных
результатов обучающихся 
 применять  различные
диагностические  средства,  формы
контроля  и  оценки  сформированности
образовательных  результатов
обучающихся 
ОПК-5.4. Владеет:
 методами  контроля  и  оценки
формирования  результатов  образования
обучающихся, 
 умениями  выявлять  трудности  в
обучении  и  корректировать  пути
достижения  образовательных
результатов 

Психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.  Способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,
необходимые  для
индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том
числе  обучающихся  с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-6.1. Знает 
Психолого-педагогические

технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми  образовательными
потребностями 
ОПК-6.2. Умеет:
 дифференцированно  отбирать
психолого-педагогические  технологии,
необходимые  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания,  в  том
числе  обучающихся  с  особыми
образовательными  потребностями,  с
целью  эффективного  осуществления
профессиональной деятельности 
ОПК-6.3. Имеет опыт деятельности:
Применяет  психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми  образовательными
потребностями

Взаимодействие  с
участниками
образовательных
отношений

ОПК-7.  Способен
взаимодействовать  с
участниками
образовательных
отношений  в  рамках
реализации
образовательных
программ

  ОПК-7.1. Знает
основы  планирования  и  организации
деятельности  основных  участников
образовательных  отношений  в  рамках
реализации образовательных программ
  ОПК-7.2. Умеет: 
определять  состав  участников
образовательных отношений, их права и



обязанности  в  рамках  реализации
образовательных программ, в том числе
в  урочной  деятельности,  внеурочной
деятельности, коррекционной работе 
 ОПК-7.3  Имеет опыт деятельности:
проводить  отбор  и  применять  формы,
методы и технологии взаимодействия и
сотрудничества  участников
образовательных отношений в  урочной
деятельности, внеурочной деятельности
и  коррекционной  работе  в  рамках
реализации образовательных программ 

Научные  основы
педагогической
деятельности

ОПК-8.  Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных  научных
знаний

ОПК-8.1. Знает
методы  анализа  педагогической
ситуации, профессиональной рефлексии
на основе специальных научных знаний,
в том числе в предметной области
ОПК-8.2. Умеет:
– осуществлять  трансформацию
специальных  научных  знаний  в
соответствии с психофизиологическими,
возрастными,  познавательными
особенностями  обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями 
– осуществлять урочную и внеурочную
деятельность  в  соответствии  с
предметной  областью  согласно
освоенному  профилю  (профилям)
подготовки 
ОПК-8.3. Владеет:
 методами  научно-педагогического
исследования в предметной области 
 методами анализа педагогической 
ситуации, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных знаний



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД Объект или область
знания (при

необходимости)

Категория
профессиональных
компетенций (при
необходимости)

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Основание (ПС, анализ
опыта1)

                                                          Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

Осуществление 
совместной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями
ФГОС

обучение,  воспитание
и  развитие
обучающихся 

ПКУВ-1. Способен
организовать
индивидуальную  и
совместную учебно-
проектную
деятельность
обучающихся  в
соответствующей
предметной области

ПКУВ-1.1. Знает 
Основы организации 
индивидуальной и совместную
учебно- проектной 
деятельности обучающихся
ПКУВ-1.2 Умеет: 
 Совместно с обучающимися 
формулирует проблемную 
тематику учебного проекта
 Определяет  содержание  и
требования  к  результатам
индивидуальной  и
совместной  учебно-
проектной деятельности 
ПКУВ-1.3.   Имеет  опыт
деятельности: 
Планирования  и
осуществления  руководства
действиями  обучающихся  в
индивидуальной и совместной
учебно-проектной
деятельности

01.001  Педагог
(педагогическая
деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном
общем,  среднем  общем
образовании)  (воспитатель,
учитель)

1



ПКУВ-2.  Способен
применять
современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
учебном процессе 

ПКУВ-2.1. Знает
основные методы,  способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
ПКУВ-2.1. Умеет: 
 Разрабатывать  и
реализовывать  часть учебной
дисциплины  средствами
электронного
образовательного ресурса
 Применять  электронные
средства  сопровождения
образовательного процесса
ПКУВ-  2.3.  Имеет  опыт
деятельности: 
Создания  необходимых  для
осуществления
образовательной деятельности
документов  с  помощью
соответствующих редакторов

01.001  Педагог
(педагогическая
деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном
общем,  среднем  общем
образовании)  (воспитатель,
учитель)
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4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при наличии)
и установленные КемГУ самостоятельно

Задача ПД Объект или
область знания

(при
необходимости)

Категория
профессио-
нальных

компетенций2

(при
необходимости

)

Код и
наименование

профессионально
й компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции3

Основание (ПС, анализ
опыта4)

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, 
установленные КемГУ самостоятельно 

(при наличии / или прописать «не предусмотрены»)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический, методический, проектный

Проектирова
ние
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.
Реализация
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.

Образователь
ные  программы,
образовательный
процесс,
специальные
научные  знания,
в  т.ч.  в
предметной
области

ПКУВ-3.
Способен
осваивать  и
использовать
базовые  научно-
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессионально
й деятельности

ПКУВ-3.1. Знает
 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-

01.001  Педагог
(педагогическая
деятельность  в
дошкольном,  начальном
общем,  основном  общем,
среднем  общем
образовании)
(воспитатель, учитель)

2 На усмотрение ФУМО
3 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно».
4 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.
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методических  и  организационно-
управленческих  задач  (педагогика,
психология,  возрастная  физиология;
школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)
ПКУВ-3.2. Умеет:
 анализировать  базовые
предметные  научно-теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и
особенностях  изучаемых  явлений  и
процессов.
ПКУВ-3.3. Владеет:
 навыками  понимания  и
системного  анализа  базовых  научно-
теоретических  представлений  для
решения профессиональных задач.

Проектирова
ние
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.
Реализация
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.

Образователь
ные  программы,
образовательный
процесс,
специальные
научные  знания,
в  т.ч.  в
предметной
области

ПКУВ-4.
Способен
конструировать
содержание
образования  в
предметной
области  в
соответствии  с
уровнем  развития
современной
науки  и  с  учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

ПКУВ-4.1. Знает
 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; 
ПКУВ-4.2. Умеет:
 критически  анализировать

учебные  материалы  предметной

01.001  Педагог
(педагогическая
деятельность  в
дошкольном,  начальном
общем,  основном  общем,
среднем  общем
образовании)
(воспитатель, учитель)
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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.
ПКУВ-4.3. Владеет: 
 навыками  конструирования
предметного содержания и  адаптации
его  в  соответствии  с  особенностями
целевой аудитории.

Проектирова
ние
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.
Реализация
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.

Образователь
ные  программы,
образовательный
процесс,
специальные
научные  знания,
в  т.ч.  в
предметной
области

ПКУВ-5.
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету
/образовательной
области,  включая
мотивацию
учебно-
познавательной
деятельности,  на
основе
использования
современных
подходов  и

ПКУВ-5.1.Знает
 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;
 теорию  и  методы  управления

образовательными  системами,
методику  учебной  и  воспитательной
работы,  требования  к  оснащению  и

01.001  Педагог
(педагогическая
деятельность  в
дошкольном,  начальном
общем,  основном  общем,
среднем  общем
образовании)
(воспитатель, учитель)
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образовательных
технологий

оборудованию  учебных  кабинетов  и
подсобных  помещений  к  ним,
средства  обучения  и  их
дидактические возможности;
 современные  педагогические

технологии  реализации
компетентностного подхода с  учетом
возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся; 
 правила  по  охране  труда  и

требования  к  безопасности
образовательной среды.
ПКУВ-5.2.Умеет: 
 использовать  достижения
отечественной  и  зарубежной
методической  мысли,  современных
методических  направлений  и
концепций  для  решения  конкретных
задач практического характера; 
 разрабатывать  учебную
документацию; 
 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;
 управлять  учебными  группами  с
целью  вовлечения  обучающихся  в
процесс  обучения,  мотивируя  их
учебно-познавательную деятельность; 
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 планировать  и  осуществлять
учебный  процесс  в  соответствии  с
основной  общеобразовательной
программой; 
 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  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
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форм  документации,  в  том  числе
электронного  журнала  и  дневников
обучающихся).
ПКУВ-5.3. Владеет:
 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

Проектирова
ние
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.
Реализация
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.

Образователь
ные  программы,
образовательный
процесс,
специальные
научные  знания,
в  т.ч.  в
предметной
области

ПКУВ-6.
Способен
обеспечить
педагогическое
сопровождение
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения  на
основе  учета
индивидуальных
особенностей
обучающихся,

ПКУВ-6.1. Знает
 место преподаваемого предмета в
структуре учебной деятельности; 
 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; 

01.001  Педагог
(педагогическая
деятельность  в
дошкольном,  начальном
общем,  основном  общем,
среднем  общем
образовании)
(воспитатель, учитель)
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включая  детей  с
ОВЗ

 методы  и  технологии
поликультурного,
дифференцированного  и
развивающего обучения.
ПКУВ- 6.2. Умеет:
 использовать  и  апробировать
специальные  подходы  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; 
 устанавливать  контакты  с
обучающимися разного возраста и их
родителями  (законными
представителями),  другими
педагогическими  и  иными
работниками; 
ПКУВ-6.3. Владеет:
 навыками обучения  и  диагностики
образовательных результатов с учетом
специфики  учебной  дисциплины  и
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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.

Проектирова
ние
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.
Реализация
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях.

Образователь
ные  программы,
образовательный
процесс,
специальные
научные  знания,
в  т.ч.  в
предметной
области

ПКУВ-7.
Способен
обеспечить
создание
инклюзивной
образовательной
среды,
реализующей
развивающий  и
воспитательный
потенциал
учебного
предмета/
образовательной
области,
разрабатывать
индивидуально-
ориентированные
коррекционные
направления
учебной работы

ПКУВ-7.1. Знает 
 основные  психолого-
педагогические  подходы  к
формированию  и  развитию
образовательной  среды  средствами
преподаваемого учебного предмета; 
 правила внутреннего распорядка; 
 правила  по  охране  труда  и
требования  к  безопасности
образовательной среды.
ПКУВ-7.2. Умеет: 
 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

01.001  Педагог
(педагогическая
деятельность  в
дошкольном,  начальном
общем,  основном  общем,
среднем  общем
образовании)
(воспитатель, учитель)
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образовательными  потребностями  на
основе  имеющихся  типовых
программ 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.
ПКУВ-7.3. Владеет:
 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.
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4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и
(или)  опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы 

Коды
компетенции

Наименование индикатора
 достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине**

Аннотации

Обязательная часть
Иностранный язык

УК-4 
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(
ых) языке(ах) 

УК.4.1.  Грамотно  и  ясно
строит диалогическую речь в
рамках  межличностного  и
межкультурного  общения  на
иностранном языке

Знает:
•  особенности  изучаемого  языка  (фонетические,
лексико-грамматические,  стилистические,
культурологические);  •  особенности  перевода
профессиональных  текстов  научно-
публицистического  и  делового  стиля,  типичные
трудности и стандартные способы их преодоления; •
типичные  речевые  модели,  необходимые  для
успешной коммуникации на изучаемом языке;
Умеет: 
• использовать различные виды устной и письменной
речи  в  учебной  деятельности  и  межличностном
общении на иностранном языке.
Имеет практический опыт:  
•  использования  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  и  профессионально-делового
общения;

Рабочая  программа  дисциплины
предусматривает  изучение
грамматического, лексического материала,
а также развитие навыков чтения, письма,
перевода  и  устной  речи.  Весь  учебный
материал  содержит  как  общую,  так  и
профессиональную направленность. 

УК.4.2.  Демонстрирует
умение осуществлять деловую
переписку  на  иностранном
языке  с  учетом
социокультурных
особенностей

Знает:
•  основные  культурные  особенности,  традиции,
нормы поведения и этикета носителей языка.
Умеет: 
•  грамотно,  аргументировано  и  логически  верно
строить  устную  и  письменную  речь  на
иностранном языке;
Иметь практический опыт
• письменного и устного перевода с иностранного
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языка  на  русский  и  с  русского  языка  на
иностранный  с  соблюдением  норм  лексической
эквивалентности,  а  также  грамматических,
синтаксических и стилистических норм

УК.4.3.  Демонстрирует
способность  находить,
воспринимать  и  использовать
информацию на  иностранном
языке,  полученную  из
печатных  и  электронных
источников  для  решения
стандартных
коммуникативных задач

Уметь
•  в  соответствии  с  поставленной  задачей  вести
поиск,  выбирать,  понимать  и  использовать
различную информацию на иностранном языке;
Иметь практический опыт
•  поиска и использования различной информации
на иностранном языке из печатаных и электронных
источников;

УК.4.4.  Создает  на
государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранном(ых)  языке(ах)
грамотные  и
непротиворечивые
письменные  тексты
реферативного характера

Умеет: 
•  составлять  тексты  на  государственном  и
иностранном языках; • создавать и корректировать
устные и письменные высказывания, характерные
для деловой коммуникации;

Информационные технологии в образовании
УК-1 Способен
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 

УК.1.1.  Выбирает
источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

Знает:
•  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации;

Изучение  данной  дисциплины
предполагает  знакомство  с  понятиями:
технологии,  информационной,
коммуникационной  технологии.
Рассматриваются вопросы: Классификация
информационных  технологий.
Программные и аппаратные средства ИКТ.
Цели  и  задачи  использования  ИКТ  в
учебном  процессе.  Психологические  и
педагогические  аспекты  использования
ИКТ в  обучении.  Основные возможности

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Уметь
•  осуществлять  поиск  информации  для  решения
поставленных задач
Владеть
•  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
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поставленных 
задач

профессиональной области средств  ИКТ.  Виды  деятельности  с
использованием средств ИКТ. Применение
дистанционных  образовательных
технологий,  ресурсов  сети  Интернет  в
системе  образования.  Понятие
электронного  средства  (ЭС)  учебного
назначения.  Программно-методическое
обеспечение  учебного  процесса.
Методические  и  педагогические  цели
использования  ЭС  в  учебном  процессе.
Классификация  ЭС  учебного  назначения.
Понятие  мультимедиа.  Области
применения  мультимедиа.  Средства
мультимедиа.  Возможности  средств
технологии  мультимедиа.  Система
"виртуальная  реальность".  Техническая
основа системы "виртуальная реальность".
Виды  взаимодействия  в  системе
"виртуальная  реальность".
Технологические  основы
функционирование  интерактивной  доски,
аппаратные  и  программные  средства  для
интерактивной доски.

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Знать
• методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности
Уметь
•  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

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

УК-4 Способен
осуществлять 
деловую 
коммуникацию
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(
ых) языке(ах) 

УК.4.6. Осуществляет 
поиск необходимой 
информации для решения 
стандартных 
коммуникативных задач с 
применением ИКТ-
технологий 

Знает
•  компьютерные  и  информационные  технологии,
используемые  в  современном  образовательном
процессе; 
• особенности построения информационной среды
с  помощью  применения  соответствующих
способов и средств сбора, накопления, обработки,
хранения, передачи и анализа информации; 
Умеет: 
•  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
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с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности; 
Имеет практический опыт:  
• использования  современных  компьютерных  и
информационных технологий в профессиональной
деятельности.

ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК-2.2.  Разрабатывает
программы  учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей),  программы
дополнительного  образования
в соответствии с нормативно-
правовыми  актами  в  сфере
образования

Умеет:
•  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

ОПК-2.3.  Осуществляет
отбор  педагогических  и
других  технологий,  в  том
числе  информационно-
коммуникационных,
используемых при разработке
основных  и  дополнительных
образовательных  программ  и
их элементов. 

Знать
• специфику использования ИКТ в педагогической
деятельности
Владеть
• педагогическими и другими технологиями, в том
числе  информационно-коммуникационными,
используемые  при  разработке  основных  и
дополнительных  образовательных  программ и  их
элементов

Экономика образования
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УК-2
Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя 
из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений 

УК-2.1.  Знает
необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы.

Знать
•  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  программы,  проекта;  •  инструменты
управления  программой,  проектом  в
профессиональной  деятельности;  •  риски
реализации программы, проекта.

Формирование представлений о предмете,
субъектах,  объектах  экономики
образования, основных  понятий: система
образования,  образовательный  процесс,
образовательная  услуга;  понятия  рынка,
количества  и  качества  оценки,  стоимости
образовательных услуг.
Знакомство  с  понятиями  и  категориями:
Конкуренция  и  монополизм  в  сфере
образования.  Место образования  в  жизни
общества,  структура  и  уровни
образовательной  системы,  структура
управления  образованием,  виды
образовательных  учреждений,
финансирование  образования,  подготовка
кадров, законодательная база. Образование
Кемеровской области.  Место  образования
в  основных  макроэкономических
показателях  (ВВП,  НД,  РЛД,  ЛД)  и  в
понятии  национальное  богатство.  Общая
структура образования. Профессиональное
образование  (по  уровням).
Допрофессиональное  образование  (по
уровням).
Рассмотрение  вопросов:  Законодательная
база.  Количественные  характеристики
российской  системы  образования.
Управление  знаниями.  Система
управления  знаниями.  Методы  принятия

УК-2.2.  Умеет
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.

Уметь
•  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;
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решений  в  моделях  знаний.  Тенденции  в
области управления знаниями. Показатели
конкурентоспособности  образовательного
учреждения.  Финансирование
образования.  Интеллектуальный
потенциал.  Образование и экономический
рост.  Экономическая  эффективность
образовательных  услуг.  Модели
экономического  роста.  Научно-
техническая  политика.  Приоритеты
научных исследований.

УК-2.3.  Имеет
практический  опыт
применения  нормативной
базы  и  решения  задач  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности.

Владеть
•  методами  разработки  и  реализации  программ,
проектов; • методами анализа и оценки качества и
результативности проектной работы.
Иметь практический опыт
• разработки программы проекта

УК-6
Способен

управлять
своим
временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на  основе
принципов
образования  в
течение  всей
жизни 

УК.6.1.  Определяет свои
личные  ресурсы,
возможности  и  ограничения
для  достижения
поставленной цели 

Знать
• методики диагностики факторов личного успеха и
имеющихся личностных ресурсов
Уметь
•  планировать,  реализовывать  свои  цели  и
оценивать эффективность затрат своих ресурсов на
их  достижение  в  социально  значимой
жизнедеятельности

УК.6.2.  Создает  и
достраивает
индивидуальную траекторию
саморазвития при получении
основного  и
дополнительного
образования 

Знать
• принципы и правила тайм-менеджмента;
Иметь практический опыт
• владения технологиями персонального лидерства,
персонального управления и тайм-менеджмента
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УК.6.3. Владеет умением
рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов 

Иметь практический опыт
• моделирования эффективного тайм-менеджмента.

       УК.6.4. Умеет обобщать
и  транслировать  свои
индивидуальные достижения
на  пути  реализации  задач
саморазвития

Знать
•  структуру,  уровни  и  функции  педагогического
менеджмента;
Уметь
• использовать инструментарий самоменеджмента

ОПК-1
Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования  и
нормами
профессиональ
ной этики 

ОПК.1.1.  Понимает  и
объясняет  сущность
направлений  развития
образовательной  системы
Российской  Федерации,
законов и иных нормативно-
правовых  актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность  в  Российской
Федерации,  нормативных
документов  по  вопросам
обучения и воспитания детей
и  молодежи,  федеральных
государственных
образовательных стандартов,
законодательства  о  правах
ребенка,  трудового
законодательства

Знает:
• нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики

ОПК.1.2.  Применяет  в
своей  деятельности
основные  нормативно-
правовые  акты  в  сфере
образования  и  нормы

Умеет:
•  организовывать  образовательную  среду  в
соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной  деятельности  •  анализировать
положения  нормативно-правовых  актов  в  сфере
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профессиональной  этики,
обеспечивает
конфиденциальность
сведений  о  субъектах
образовательных отношений,
полученных  в  процессе
профессиональной
деятельности 

образования  и  правильно  их  применять  при
решении  практических  задач  профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной 

ОПК.1.3.  Демонстрирует
умения  выстраивать
образовательный  процесс  в
соответствии с правовыми и
этическими  нормами
профессиональной
деятельности

Владеет: 
• 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;

Модуль «Основы научных знаний»
Естественно-научная картина мира
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УК-1
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК.1.1.  Выбирает
источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

Знает:
•  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации;

В  ходе  изучения  дисциплины
рассматриваются  основные  положения
естественнонаучной  картины  мира: 
Человек  и  природа.  Фундаментальное
единство материального мира. Отражение
действительности в науке. Естествознание
и  гуманитарное  знание.  Анализ  понятий:
наука,  научная  картина  мира,  концепции,
естествознание. Эволюция естествознания.
Фундаментальные  естественнонаучные
парадигмы.  Атомистическая  и
континуальная  концепции.
Механистическая  картина  мира.
Классическая  парадигма  и  стратегия
познания.  Неклассическая  стратегия
познания.  Эволюционно-синергетическая
парадигма.  Панорама  современного
естествознания.  Структурные  уровни
материи  и  спектр  естественных  наук.
Концептуальные  уровни  химии.
Концептуальные  уровни  биологии.
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Концептуальные  уровни  физики.  Образ
природы  в  классическом  естествознании.
Концепция  моделирования  объектов.
Фундаментальные  модели  и  концепции
классической  физики.  Особенности
классических  моделей  и  концепций  в
химии  и  биологии.  Образ  природы  в
неклассическом  естествознании.  Развитие
квантовой  концепции.  Концепция
моделирования  состояний микрообъектов.
Значение  открытий  квантовой  физики.
Статистические  и  динамические
закономерности  в  природе.
Цивилизационная  значимость  открытий
квантовой физики. Неклассические модели
в  химии  и  биологии.  Эволюционные
представления  в  естественнонаучной
картине мира. Концепция самоорганизации
сложных  систем.  Эволюционно-
синергетическая  парадигма.  Эволюция  на
космологическом  и  геологическом

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Уметь
•  осуществлять  поиск  информации  для  решения
поставленных задач
Владеть
•  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;
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уровнях. Эволюция на химическом уровне.
Биологическая  эволюция.  Антропогенез.
Экосистемный уровень организации живой
материи.  Экосистемы,  биосфера,
ноосфера.  Антропоэкосистемы. Этногенез
и  биосфера  Земли.  Хозяйственно-
культурный  подход  к  взаимодействию
человека и природы. Историко-культурный
подход.  Устойчивое  развитие.
Формирование  концепции  устойчивого
развития,  её  содержание,  реализация  за
последние 10 лет.
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УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Знать
• методы, приемы, принципы и правила

проведения  научных  исследований  и
организации научно-исследовательской
деятельности.
Уметь

•  использовать  современные информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Иметь практический опыт
•  использования  систематизированных

теоретических  и  практических  знаний  для
постановки и решения исследовательских задач в
области профессиональных задач

Философия
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УК-5 Способен
воспринимать 
межкультурное
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК.5.1.Демонстрирует
умение  находить  и
использовать  необходимую
для  взаимодействия  с
другими  членами  общества
информацию  о  культурных
особенностях  и  традициях
различных  социальных  и
национальных групп

Умеет:
•  применять  основы  философских  знаний  для
формирования научного мировоззрения;
Владеет:
• навыками интерпретации философских текстов и
анализа  исторических  фактов,  имеет  опыт
понимания иной культуры 

Философский  анализ
мировоззренческих  и  методологических
принципов,  лежащих  в  основе
естественнонаучных,  социологических,
антропологических,  экономических,
политико-праввовых,  этических  и  пр.
теорий, различных картин мира. Это дает
возможность  будущему  специалисту
лучше  ориентироваться  в  обширном
историко-философском  материале,
повысить  общий  культурный  уровень,
культуру  мышления  в  частности.
Многообразие  философско-исторических
концепций  и  их  актуализация  позволяет
найти  студенту  свой  ракурс
мировосприятия,  определить
методологические  основания  изучения
дисциплин,  как  по  специальности,  так  и
общеобразовательных.

УК.5.2.  Соблюдает
требования  уважительного
отношения  к  историческому
наследию  и  культурным
традициям  различных
национальных и социальных
групп  в  процессе
межкультурного
взаимодействия  на  основе
знаний  основных  этапов
развития  России  в
социально-историческом,
этическом  и  философском
контекстах

Знать
•  основной понятийный аппарат по  философской
проблематике,  своеобразие  мировоззренческих
основ  различных  философских  учений  и  их
значимость в постижении реального мира;

УК.5.3.Умеет
выстраивать  взаимодействие
с  учетом  национальных  и
социокультурных
особенностей

Знать
•  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
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мысли,  в  основных  проблемах,  касающихся
условий  формирования  личности  и  общества,
особенностей  их  взаимоотношений,  соотношения
различных сфер общественной жизни и их влияния
на  общественный  порядок  и  стабильность;  •
применять  основы  философских  знаний  для
формирования научного мировоззрения
Владеть
• навыками интерпретации философских текстов и
анализа  исторических  фактов,  имеет  опыт
понимания иной культуры

Основы математической обработки информации
УК-1

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК.1.1.  Выбирает
источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

Знает:
•  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации;

Изучение  дисциплины  предполагает
использование  полученных  знаний  и
умений  для  обработки  информации  в
профессиональной  деятельности.
Предполагается  изучить:  Предмет,
основная  задача  и  основной  метод
математической  статистики.
Статистическая  информация  и  формы  её
представления.  Числовые  характеристики
статистических  рядов.  Статистика  и
вероятностные  модели.  Основные  этапы
статистической  обработки  данных.
Выборка  как  набор  случайных  величин.
Генеральная  и  выборочная  средние.
Методы  их  расчета.  Генеральная  и
выборочная  дисперсии.  Оценки
параметров  распределения.  Надежность  и
доверительные  интервалы.  Оценка
вероятности  по  частоте.  Корреляция.
Применение математической статистики в
педагогических  исследованиях.  Понятие
информации,  её  свойства.  Различные

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет:
•  осуществлять  поиск  информации  для  решения
поставленных задач
Владеть
•  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Знать
• методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности.
Уметь
•  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;
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подходы  к  определению  понятия
информации. Количество информации как
мера  уменьшения  неопределенности.
Сущность  вероятностного  и  объемного
подходов  к  измерению  информации.
Единицы измерения информации. Понятие
системы  счисления.  Построение
позиционных  систем  счисления  (на
примере  двоичной,  восьмеричной,
шестнадцатеричной  систем  счисления).
Арифметические операции в позиционных
системах  счисления.  Основы  машинной
арифметики  Моделирование  как  метод
познания.  Понятие  математической
модели.  Формы  представления
информационных  моделей.  Язык  как
средство  информационного
моделирования.  Объектно-
ориентированное моделирование.

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

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

ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК-2.3.  Осуществляет
отбор  педагогических  и
других  технологий,  в  том
числе  информационно-
коммуникационных,
используемых  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов. 

Знать
• специфику использования ИКТ в педагогической
деятельности
Владеть
• педагогическими и другими технологиями, в том
числе  информационно-коммуникационными,
используемые  при  разработке  основных  и
дополнительных  образовательных  программ и  их
элементов

Модуль «Математика 1»
Математический анализ
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УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
•  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
переменных; 
•  основные  методы  исследования  числовых  и
функциональных рядов;
- цели, задачи и принципы системного анализа;

В  данной  дисциплине  подробно
рассматриваются  вопросы  и  проблемы
математического  анализа:  введение  в
анализ,  элементы  теории  множеств,
действительные  числа,  числовые
последовательности,  функция
действительной  переменной,  предел,
непрерывность,  дифференциальное
исчисление  функций  одного
действительного  переменного,
исследование  функций  методами
дифференциального  исчисления,
первообразная  и  неопределенный
интеграл,  интеграл  Римана,  приложения
определенного  интеграла,  несобственные
интегралы.  Рассматриваю  прикладные
вопросы.  Числовые  ряды.
Функциональные  последовательности  и
ряды.  Степенные  ряды.  Функции  многих
переменных.  Предел  и  непрерывность.
Дифференциальное  исчисление  функций
многих  переменных.  Неявные  функции.
Теорема  об  обратной  функции.  Замена
переменных. Геометрические приложения.
Условный экстремум. Кратные интегралы.
Интегралы,  зависящие  от  параметра.
Криволинейные  интегралы.  Формула
Грина.  Теория  поля.  Поверхностные
интегралы.  Формулы  Остроградского  и
Стокса. Ряды Фурье. Интеграл Фурье.

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Умеет:
• 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;
Владеет: 
• навыками  решения  основных  задач
математического анализа

44



ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1.  Знает  методы
анализа  педагогической
ситуации, профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знает:
• цели, задачи и принципы системного анализа;

ОПК-8.2.  Умеет
осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями

Умеет:
•  выявлять  системные  связи  и  отношения  между
изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы;

Алгебра 
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УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
- 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;

В  данной  дисциплине
формируются базовые знания и умения по
алгебре  и  ее  основным  алгоритмам:
Основные числовые системы.  Матрицы и
определители.  Системы  линейных
уравнений.  Основные  алгебраические
структуры.  Векторные  пространства.
Евклидовы  пространства.  Линейные
отображения  векторных  пространств.
Многочлены  от  одного  переменного.
Многочлены над C, R

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет:
-  производить  стандартные  алгебраические
операции 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;
Владеет:
- 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;
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ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1.  Знает  методы
анализа  педагогической
ситуации, профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знает:
- цели, задачи и принципы системного анализа;

 

ОПК-8.2.  Умеет
осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями

Умеет:
-  выявлять  системные  связи  и  отношения  между
изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы;

Аналитическая геометрия 
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
-  основные  задачи  векторной  алгебры  и
аналитической геометрии;
-  возможности  координатного  метода  для
исследования различных геометрических объектов;
-  основные  виды  уравнений  простейших
геометрических объектов;

Дисциплина  «Аналитическая  геометрия»
предполагает  формирование  основных
понятий аналитической геометрии (точки,
прямые,  плоскости,  векторы,   кривые  и
поверхности  второго  порядка).  Знания,
полученные  по  данной  дисциплине,
используются   при   изучении   других
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информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

математических  дисциплин  и
информатики,   при   проведении
исследовательских работ. В ходе изучения
дисциплины   формируются    умения  и
навыки  ,  используемые    при  решении
профессиональных  задач   преподавателя
математики и информатики.

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет: 
решать основные задачи аналитической геометрии
на плоскости и в пространстве;
Владеет:
- навыками использования методов аналитической
геометрии  и  векторной  алгебры  в  смежных
дисциплинах и физике;

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1. Знает 
методы  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знает:
- цели, задачи и принципы системного анализа;

ОПК-8.2. Умеет:
осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями

Умеет:
-  выявлять  системные  связи  и  отношения  между
изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы;

Теория вероятностей и математическая статистика 
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УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Знает:
-  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;

Элементарная  теория  вероятностей:
события,  операции  над  ними,
относительная  частота,  вероятность;
пространство  элементарных  исходов,
сигма-алгебра;  аксиомы  Колмогорова,
классическое  и  геометрическое
определение  вероятности;  условная
вероятность,  независимые  события;
формула  полной  вероятности  и  формула
Байеса;  схема  повторения  независимых
испытаний  Бернулли,  формула  Бернулли,
предельные теоремы схемы Бернулли.

 Математические  основы  теории
вероятностей:  случайные  величины,
законы  распределения,  функция
распределения,  плотность  распределения
вероятностей;  основные  примеры
дискретных  и  непрерывных
распределений;  числовые  характеристики
случайных  величин,  их  свойства;
двумерные  случайные  величины,
независимые  случайные  величины,
функции  от  случайных  величин.  Закон
больших  чисел,  центральная  предельная
теорема.

Математические  модели  статистики:
обработка  выборки,  графические
представления  выборки,  точечные  и
интервальные  оценки  параметров
распределения,  методы  и  процедуры
оценивания  параметров,  принцип
максимального правдоподобия.

 Проверка  гипотез:  параметрические
критерии,  критерий  согласия  Пирсона.

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Умеет:
-  обосновывать  классические  положения  и
стандартные  методы  теории  вероятностей  и
случайных процессов;
-  обосновывать  классические  положения  и
стандартные методы математической статистики;
Владеет:
-  навыками  разрабатывать  и  использовать
вероятностные  и  статистические  модели  при
решении типовых прикладных задач;

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных

ОПК-8.1. Знает 
методы  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знает:
- цели, задачи и принципы системного анализа;

Умеет:
-  выявлять  системные  связи  и  отношения  между
изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы;
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научных
знаний

ОПК-8.2. Умеет:
осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями

Статистические  методы  и  алгоритмы
обработки  экспериментальных  данных:
элементы  регрессивного  и
корреляционного анализа.

Теория функций комплексной переменной 
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

 Знает:
-  основные задачи теории функций комплексного
переменного;
Умеет: 
-  осуществлять  анализ  и  синтез  в  решении задач
теории функций комплексной переменной

При  изучении  дисциплины  Теория
функций  комплексной  переменной  идет
формирование  основных  понятий,
рассматриваются вопросы связи высшей и
элементарной  математики.  Основные
понятия:  Комплексные  числа.  Функции
комплексного  переменного.  Конформные
отображения.  Многозначные  функции.
Интеграл   комплексной  функции.
Первообразная.  Ряды  Тейлора  и  Лорана.
Вычеты.  Вычисление  интегралов.  При
изучении  дисциплины  Теория  функций
комплексной  переменной  идет
формирование  основных  понятий,
рассматриваются вопросы связи высшей и
элементарной  математики.  Основные
понятия:  Комплексные  числа.  Функции
комплексного  переменного.  Конформные
отображения.  Многозначные  функции.
Интеграл   комплексной  функции.
Первообразная.  Ряды  Тейлора  и  Лорана.
Вычеты. Вычисление интегралов.
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Дифференциальные уравнения
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
-  основные  типы  обыкновенных
дифференциальных  уравнений  и  методы  их
решения;
Умеет: 
-  использовать  базовые  понятия
дифференциальных уравнений в решении задач 

При  изучении  дисциплины  формируются
основные понятия, и реализуется принцип
преемственности  высшей  математики  и
школьной.  Основные  понятия  теории
дифференциальных  уравнений:  Основные
понятия  теории  дифференциальных
уравнений. Задача Коши.  Интегрируемые
типы  уравнений  первого  порядка.
Линейные  уравнения  n-го  порядка  с
постоянными  коэффициентами.
Нормальные  линейные  системы
уравнений  с  постоянными
коэффициентами  и  системы.  Линейные
уравнения  и  системы  с  переменными
коэффициентами.  Автономные  системы
уравнений.  Устойчивость.  Непрерывная
зависимость  решения  от  начальных
значений  и  параметров.
Дифференцируемость  решения  по
начальным  значениям  и  параметрам.
Первые интегралы.

Модуль «Информатика и математика 2»
Информатика 
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
-требования  и  правила  подготовки  и
редактирования  текстов  по  математике  и
информатике;
-  базовые  понятия  и  определения  системного
анализа как основы системного подхода;
- классификацию систем;

В  ходе  изучения  дисциплины
предполагается  повышение  исходного
уровня владения информатикой на уровне
школьной  программы  и  углубление
знаний:  Обзор  языков  программирования
(ЯП).  История  ЯП;  обзор  основных
парадигм  программирования
(процедурная,  объектно-ориентированная,
функциональная  парадигмы);  роль
трансляции в процессе программирования.
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подход  для
решения
поставленных
задач

Принципы  разработки  ЯП.  Цели  и
принципы разработки; способы типизации
в  ЯП;  модели  структур  данных.
Виртуальные  машины.  Понятие
виртуальной  машины;  иерархия
виртуальных  машин;  промежуточные
языки;  проблемы  безопасности
выполнении программного кода на другой
машине.  Введение  в  трансляцию.
Сравнение  процессов  компиляции  и
интерпретации;  фазы  трансляции  ЯП
(лексический  анализ,  синтаксический
разбор,  генерация  кода,  оптимизация);
машинно  -  независимые  и  машинно-
зависимые  аспекты  трансляции;
использование  процессов  трансляции  в
программной инженерии.

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет:
- применять типовые программные средства 
сервисного назначения, информационного поиска и
обмена данными в сети Интернет;
-  составлять  документы,  используя  прикладные
офисные программы;

ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК-2.1. Знает
структуру  и  основные
компоненты  основных  и
дополнительных
образовательных программ

Знает:
-  классификацию  современных  компьютерных
систем,  типовые  структуры  и  принципы
организации компьютерных сетей

ОПК-2.2. Умеет:
 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

Умеет:
-  выделять  и  структурировать  этапы  системного
анализа при реализации конкретной задачи;
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 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

ОПК-2.3. Владеет:
педагогическими  и  другими
технологиями,  в  том  числе
информационно-
коммуникационными,
используемые  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.

Владеет: 
-  средствами  управления  пользовательскими
интерфейсами операционных систем;

Программирование
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УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет: 
- определять категории того или иного системного
метода;

При  изучении  дисциплины  реализуется
подготовка  в  области  применения
современной вычислительной техники для
решения  практических  задач  обработки
данных,  математического  моделирования,
информатики,  получение  высшего
профессионального  образования,
позволяющего  выпускнику  успешно
работать в избранной сфере деятельности с
применением современных компьютерных
технологий.  Знания  и  умения,
приобретенные  студентами  в  результате
изучения  дисциплины,  будут
использоваться  при  изучении  курсов
численных  методов,  вычислительного
практикума,  при  выполнении  курсовых и
выпускных  работ,  связанных  с
математическим  моделированием  и
обработкой наборов данных. В результате
освоения  дисциплины  обучающийся
овладеет:  базовыми  знаниями  в  области
компьютерных  наук;  методами  и
технологиями  программирования,
абстракциями основных структур  данных
и  методами  их  обработки  и  реализации,
базовыми алгоритмами обработки данных,
получит  представление  о  структуре
вычислительных  систем  и  способах
сетевого  взаимодействия;  приобретет
умение  разрабатывать  алгоритмы,
научится  реализовывать  алгоритмы  на
языке программирования высокого уровня,
описывать  основные  структуры  данных,
реализовывать  методы  анализа  и
обработки  данных,  работать  в  средах

ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК-2.1. Знает
структуру  и  основные
компоненты  основных  и
дополнительных
образовательных программ
ОПК-2.2. Умеет:
 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

Знает:
-  возможности  использования  основ
программирования  для  решения  поставленных
задач; 
Умеет: 
осуществлять  анализ  и  синтез  в  отборе
информации средствами компьютерных систем; 
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 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

программирования;  владеть  методами  и
технологиями  разработки  алгоритмов,
описания  структур  данных  и  других
базовых  представлений  данных,
программировать  на  языке  высокого
уровня,  работать  в  различных  средах
программирования 

ОПК-2.3. Владеет:
педагогическими  и  другими
технологиями,  в  том  числе
информационно-
коммуникационными,
используемые  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.

Владеет навыками:
-   выбора  информационных ресурсов  для  поиска
информации  в  соответствии  с  поставленной
задачей;
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Компьютерные сети 
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Знает:
- 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;
Умеет: 
-  осуществлять  анализ  и  синтез  в  отборе
информации средствами компьютерных систем; 
- использовать метод синтеза в системном подходе;

При  изучении  дисциплины
Компьютерные  сети  идет  формирование
основных  понятий,  рассматриваются
вопросы  связи  информатики  и  школьной
информатики.  В  курсе  рассматриваются
основные  понятия  системы  передачи
данных,  сетевая  архитектура,
функционирование  сети,  коммутация  и
маршрутизация в сетях ЭВМ, локальные и
глобальные  вычислительные
сети. Формулируются прикладные аспекты
компьютерных сетей.

ОПК-2
Способен

ОПК-2.1. Знает
структуру  и  основные

Знает
структуру  и  основные  компоненты  сетевых
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участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

компоненты  основных  и
дополнительных
образовательных программ
ОПК-2.2. Умеет:
 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
ОПК-2.3. Владеет:
педагогическими  и  другими
технологиями,  в  том  числе
информационно-

компонентов и принципы использования
Умеет:
 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
Владеет:
педагогическими и другими технологиями и 
использует для их создания компьютерные сети 
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коммуникационными,
используемые  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.

Базы данных
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Знает:
- базовые структуры данных;
-  основные  алгоритмы  сортировки  и  поиска
данных,  комбинаторные  и  теоретико-графовые
алгоритмы;
Владеет: 
-  современными  математическими  методами
обработки  информации  конкретной  проблемы  на
основе баз данных;

При  изучении  дисциплины
формируются  знания:  организации  баз
данных;  модели  данных;  основные
функции  поддержки  баз  данных;  языки
запросов,  представление  знаний;
экспертные  системы.  На  практике
показываются:  распределенные  и
параллельные  СУБД;  параллельные
архитектуры  баз  данных,  объектно-
ориентированные  базы  данных,
многомерные  базы  данных  и  OLAP-
технологии,  процедурный  язык  PL/SQL,
проектирование  приложений  с
использованием  конструкций  PL/SQL  и
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триггеров базы данных. ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК-2.1. Знает
структуру  и  основные
компоненты  основных  и
дополнительных
образовательных программ

Знает:
-   работы с инструментарием системного анализа
для решения поставленных задач;

ОПК-2.2. Умеет:
 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

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

59



(согласно  освоенному
профилю  (профилям)
подготовки) 
разрабатывать  программы
воспитания,  в  том  числе
адаптивные  совместно  с
соответствующими
специалистами.

Практикум на ЭВМ
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

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

На  практике  даются  приемы
программирования, основные технические
подходы к  программированию различных
задач.  Динамические  структуры  данных,
деревья,  введение  в  язык  С++,  объектно-
ориентрованное  программирование,
функции в языке Си, работа с массивами.
Дисциплина  знакомит  студентов  с
основами  языка  программирования
ФОРТРАН,  управляющими  операторами,
циклами,  работе  с  массивами,  функциям,
подпрограммам  и  модулям,  работе  с
файлами,  библиотека  математических
программ  IMSL.  Дисциплина  дает

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Умеет: 
-  осуществлять  анализ  и  синтез  в  отборе
информации средствами компьютерных систем; 
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студенту  возможность  реализовывать
численные расчеты задач, поставленных в
рамках курсовых проектов, на достаточно
высоком уровне. Использование библиотек
математических  подпрограмм
существенно  ускоряет  выполнение
сложных вычислительных расчетов.

ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК-2.2. Умеет:
 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

Умеет: 
- применять на практике методы системного 
анализа для решения поставленных задач;
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ОПК-2.3. Владеет:
педагогическими  и  другими
технологиями,  в  том  числе
информационно-
коммуникационными,
используемые  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.;

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

Дискретная математика 
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
- 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;

При  изучении  дисциплины
Дискретная  математика  идет
формирование  математической  культуры
студента,  фундаментальная подготовка по
основным  разделам  дискретной
математики,  овладение  современным
математическим  аппаратом  для
дальнейшего использования  при  решении
теоретических и прикладных задач. Для ее
успешного изучения необходимы знания и
умения,  приобретенные  в  результате
освоения  школьного  курса  математики,  а
также  некоторых  разделов  из
математического  анализа  и  алгебры.
Дискретная математика относятся к числу
основных  разделов  современной
математики.  Знание  основ  этих  разделов

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Умеет:
 - 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-
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логические  противоречия  в  анализируемой
информации  с  целью  определения  её
достоверности

является  важной  составляющей  общей
математической культуры выпускника. Эти
знания  необходимы  как  при  проведении
теоретических  исследований в  различных
областях математики,  так  и  при  решении
практических  задач  из  разнообразных
прикладных  областей,  таких  как
информатика,  программирование,
математическая  экономика,
математическая  лингвистика,  обработка и
передача  данных,  криптография  и  др. В
ходе  изучения  дисциплины  вводятся
основные  понятия:  Элементы  теории
множеств.  Элементы  комбинаторики.
Графы.  Дискретная оптимизация. Булевы
функции.

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Владеет:
-  навыками  упрощения  формул  алгебры
высказываний и алгебры предикатов

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1. Знает 
методы  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знает:
- цели, задачи и принципы системного анализа;
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ОПК-8.2. Умеет:
осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями

Умеет:
-  выявлять  системные  связи  и  отношения  между
изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы;

Математическая логика
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
-  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;

При  изучении  дисциплины
Математическая  логика  идет
формирование  математической  культуры
студента,  фундаментальная подготовка по
основным  разделам  математической
логики,  овладение  математическим
аппаратом для дальнейшего использования
при решении теоретических и прикладных
задач.  В  ходе  изучения  формируются
понятия:  Логика  высказываний.
Исчисление высказываний.  Отношения на
множествах. Логика предикатов.

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Умеет:
 -  производить  основные  логические  операции  в
исчислении  высказываний  и  исчислении
предикатов;
-  находить  и исследовать  свойства представлений
булевых  и  многозначных  функций  формулами  в
различных базисах;

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Владеет:
-  навыками  формулировки  и  аргументирования
выводов и суждений
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ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1. Знает 
методы  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знает:
- цели, задачи и принципы системного анализа;

ОПК-8.2. Умеет:
осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями

Умеет:
-  выявлять  системные  связи  и  отношения  между
изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы;

Теория чисел и теория алгоритмов
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
- 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
поставленных задач;
-  различные  подходы  к  определению  понятия
алгоритма,
методы доказательства алгоритмической неразреш
имости  и  методы  построения  эффективных
алгоритмов;

  При изучении дисциплины Теория чисел
и  теория  алгоритмов  идет  формирование
основных  понятий  теории  чисел,
рассматриваются вопросы связи высшей и
элементарной  математики.  Основные
понятия:  Однозначное  разложение  на
множители  в  ОГИ.  Применение
однозначного  разложения  на  множители.
Применение  однозначного  разложения  на
множители.  Непрерывные  дроби.
Алгебраические и трансцендентные числа.
Теория  сравнений.  Структуры  группы
U(Z \ nZ). 
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;   Квадратичные вычеты. Арифметические
приложения  теории  сравнений.  В  данной
дисциплине  формируются  знаний  по
основным  вопросам  теории  алгоритмов:
Необходимость  уточнения  понятия
алгоритма.  Вычислимые  функции.
Разрешимые  и  перечислимые  множества.
Различные  уточнения  понятия  алгоритма:
Классификация  алгоритмов.  Машины

Тьюринга. Вычислимые функции.
УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Умеет:
- оценивать сложность алгоритмов и вычислений;
- умеет применять методы математической логики
и теории алгоритмов к решению прикладных задач;
Владеет:
 -  навыками  систематизации  обнаруженной
информации, полученной из разных источников, в
соответствии с требованиями и условиями задачи

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных

ОПК-8.1. Знает 
методы  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знает:
- цели, задачи и принципы системного анализа;
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знаний ОПК-8.2. Умеет:
осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями

Умеет:
-  выявлять  системные  связи  и  отношения  между
изучаемыми  явлениями,  процессами  и/или
объектами на основе принятой парадигмы;

Физика
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
-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;

В  ходе  изучения  дисциплины
рассматриваются  основные  понятия:
Физические  основы  механики:
кинематика,  динамика,  статика,  законы
сохранения.  Основы  релятивистской
механики;  элементы  гидродинамики;
электричество  и  магнетизм;  физика
колебаний  и  волн:  гармонический  и
ангармонический  осцилляторы,
физический  смысл  спектрального
разложения, волновые процессы, основные
акустические  и  оптические  явления.
Квантовая  физика:  корпускулярно-
волновой  дуализм,  принцип
неопределенности,  квантовые  состояния;
молекулярная  физика  и  термодинамика:
три  начала  термодинамики,  фазовые
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равновесия  и  фазовые  превращения,
элементы  неравновесной  термодинамики,
классическая  и  квантовые  статистики.
Смысл  спектрального  разложения,
волновые  процессы,  основные
акустические и оптические явления.

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет: 
- 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 
Владеет: 
-  методами  исследования  физических  явлений  и
процессов

Модуль «Человек, общество, культура»
История (история России, всеобщая история) 
УК-5
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 

УК.5.1.Демонстрирует
умение  находить  и
использовать  необходимую
для  взаимодействия  с
другими  членами  общества
информацию  о  культурных
особенностях  и  традициях
различных  социальных  и
национальных групп

Уметь
-  ориентироваться  в  мировом  историческом

процессе,  определять  сущность,  типологию
исторических событий и явлений;
Владеть
навыками  свободной  аргументации  обоснования
своей  гражданской  позиции  по  вопросам,
касающимся  ценностного  отношения  к
историческому прошлому, вкладу народов России в
достижения мировой цивилизации 

Дисциплина  направлена  на
сформированность  представлений  о
современной  исторической  науке,  её
специфике,  методах  исторического
познания  и  роли  в  решении  задач
прогрессивного  развития  России  в
глобальном  мире,  владение  комплексом
знаний об истории России и человечества в
целом,  представлениями  об  общем  и
особенном  в  мировом  историческом
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контекстах процессе, предполагает в ходе ее освоения
сформированность  у  студентов  умений
применять  исторические  знания  в
профессиональной  и  общественной
деятельности,  поликультурном  общении,
владение  навыками  проектной
деятельности  и  исторической
реконструкции с привлечением различных
источников,  сформированность  умений
вести  диалог,  обосновывать  свою  точку
зрения  в  дискуссии  по  исторической
тематике.

УК.5.2.  Соблюдает
требования  уважительного
отношения  к  историческому
наследию  и  культурным
традициям  различных
национальных и социальных
групп  в  процессе
межкультурного
взаимодействия  на  основе
знаний  основных  этапов
развития  России  в
социально-историческом,
этическом  и  философском
контекстах

Знать
•  основные  этапы  истории  развития

человечества,  логику  исторического  процесса
России;  •  основной  понятийный  аппарат  по
философской  проблематике,  своеобразие
мировоззренческих основ различных философских
учений и их значимость  в постижении реального
мира; • хронологию развития культуры и искусства,
значимых  персоналий  и  их  творчества,
направлений и стилей искусства;
Уметь

•  анализировать  произведения  искусства  с
позиции  искусствоведческого  и
культурологического анализа

УК.5.3.Умеет
выстраивать  взаимодействие
с  учетом  национальных  и
социокультурных
особенностей

Знать
- 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  различных
сфер  общественной  жизни  и  их  влияния  на
общественный порядок и стабильность;
Владеть

-  навыками  интерпретации  философских
текстов  и  анализа  исторических  фактов,  имеет
опыт понимания иной культуры
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Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
УК-8

Способен
создавать  и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости,  в  том
числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК.8.1.  Обеспечивает
условия  безопасной  и
комфортной образовательной
среды,  способствующей
сохранению  жизни  и
здоровья  обучающихся  в
соответствии  с  их
возрастными  особенностями
и санитарно-гигиеническими
нормами

Знать
- сущность здоровьесберегающего педагогического
процесса;  –  возрастные анатомо-физиологические
особенности  организма  человека;  –  гигиену
учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной организации
Уметь
- обеспечить охрану здоровья обучающихся;
Владеть
-  здоровьесберегающими технологиями в учебно-
воспитательном процессе

В  качестве  базовой  цели  изучаемой
дисциплины выступает общетеоретическая
подготовка  специалиста  в  области
анатомии, физиологии и гигиены человека
вообще  и  специфики  детского  организма
на разных возрастных этапах в частности
Цели  освоения  дисциплины: 
сформировать у студентов знание
закономерностей  строения  и  развития
человеческого  организма  в  онтогенезе,
умение  дать  морфо-функциональную
характеристику  возрастных  этапов  его
развития,  умение  создавать  условия  для
психо-физического  развития  ребенка  и
способах сохранения, укрепления здоровья
учащихся  и  освоение  основных
гигиенических  требований  к  организации
учебно-воспитательного процесса.

УК.8.2.  Умеет
обеспечивать  безопасность
обучающихся  и  оказывать
первую помощь, в том числе
при  возникновении
чрезвычайных ситуаций 

Знать
- способы оказания первой помощи пострадавшим.
Уметь
-  оказывать  первую  помощь,  в  том  числе  при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

УК.8.3.  Оценивает
степень  потенциальной
опасности  и  использует
средства  индивидуальной  и
коллективной защиты 

Знать
-  теоретические  основы  безопасности
жизнедеятельности,  требования  к  обеспечению
безопасности профессиональной среды, основные
виды  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  и
способов защиты при их возникновении;
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Уметь
-  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций;  –
предпринимать  действия  при  возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
Владеть
-  методами  поддержания  безопасных  условий
жизнедеятельности;  –  способами предотвращения
чрезвычайных  ситуаций  (природного  и
техногенного происхождения) на рабочем месте

ОПК-6
Способен
использовать
психолого-
педагогически
е технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции  обучения,
развития,
воспитания,  в
том  числе
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями

ОПК-6.1  Демонстрирует
знание  психолого-
педагогических  технологий
(в том числе инклюзивных) с
учетом  различного
контингента обучающихся. 

Знать
•  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

ОПК-6.2.  Осуществляет
отбор  психолого-
педагогических технологий и
методов,  позволяющие
проводить
индивидуализацию
обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе
обучающихся  с  особыми
образовательными
потребностями.

Уметь
•  выбирать  психолого-педагогические технологии,
необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
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ОПК-6.3.  демонстрирует
способность  реализовывать
психолого-педагогические
технологии,  необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе
обучающихся  с  особыми
образовательными
потребностями 

Иметь практический опыт
•  реализации  психолого-педагогических
технологий,  необходимых  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
УК-8

Способен
создавать  и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости,  в  том
числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК.8.1.  Обеспечивает
условия  безопасной  и
комфортной образовательной
среды,  способствующей
сохранению  жизни  и
здоровья  обучающихся  в
соответствии  с  их
возрастными  особенностями
и санитарно-гигиеническими
нормами  

Знать
–  сущность  здоровьесберегающего
педагогического процесса;  –  возрастные анатомо-
физиологические особенности организма человека;
–  гигиену  учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной организации
Уметь
- обеспечить охрану здоровья обучающихся;
Владеть
-  здоровьесберегающими технологиями в учебно-
воспитательном процессе

Дисциплина  по  изучению  причин  и
проявлений  расстройств  здоровья  при
воздействии  неблагоприятных  факторов
внешней  и  внутренней  среды  организма
человека,  умении  оказывать  доврачебную
помощь и осуществлять профилактические
мероприятия,  включая  пропаганду.
медицинских  знаний  и  гигиеническое
воспитание

УК.8.2.  Умеет
обеспечивать  безопасность
обучающихся  и  оказывать
первую помощь, в том числе
при  возникновении
чрезвычайных ситуаций

Знать
– способы оказания первой помощи пострадавшим.
Уметь
-  оказывать  первую  помощь,  в  том  числе  при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

УК.8.3.  Оценивает  степень
потенциальной  опасности  и
использует  средства
индивидуальной  и
коллективной защиты 

Знать
-  теоретические  основы  безопасности
жизнедеятельности,  требования  к  обеспечению
безопасности профессиональной среды, основные
виды  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  и
способов защиты при их возникновении
Уметь
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-  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций;  –
предпринимать  действия  при  возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
Владеть
-  методами  поддержания  безопасных  условий
жизнедеятельности;  –  способами предотвращения
чрезвычайных  ситуаций  (природного  и
техногенного происхождения) на рабочем месте

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1.  Демонстрирует
специальные  научные
знания,  в  т.ч.  в  предметной
области 

Знать
•  содержание,  сущность,  закономерности,
принципы  и  особенности,  базовые  теории
изучаемых явлений и процессов
Уметь
•  осуществлять  педагогическое  целеполагание  и
решать  задачи  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных
знаний; 
•  оценивать  результативность  собственной
педагогической деятельности;

ОПК-8.2.  Осуществляет
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями

Уметь
•  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
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
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потребностями

Безопасность жизнедеятельности
УК-8

Способен
создавать  и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости,  в  том
числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК.8.1.  Обеспечивает
условия  безопасной  и
комфортной образовательной
среды,  способствующей
сохранению  жизни  и
здоровья  обучающихся  в
соответствии  с  их
возрастными  особенностями
и санитарно-гигиеническими
нормами

Знать
- сущность здоровьесберегающего педагогического
процесса;  –  возрастные анатомо-физиологические
особенности  организма  человека;  –  гигиену
учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной организации
Уметь
- обеспечить охрану здоровья обучающихся;
Владеть
-  здоровьесберегающими технологиями в учебно-
воспитательном процессе

Задачит  курса:  -  сформировать  у
студентов  необходимую  теоретическую
базу  в  области  безопасности
жизнедеятельности;  -  ознакомить  с
понятийным аппаратом и терминологией в
области безопасности жизнедеятельности;
-  воспитать  у  студентов  мировоззрение и
культуру  безопасного  поведения  и
деятельности  в  различных  условиях;  -
вооружить  студентов  знаниями  о
правовых,  нормативно-технических  и
организационных  основах  безопасности
жизнедеятельности;  -  изучить
организацию  защиты  населения  и
территорий  в  мирное  и  военное  время;  -
научить применению на практике знаний и
умений,  полученных  при  изучении
дисциплины;  -  сформировать  научное
мышление на базе изучаемого курса.

УК.8.2.  Умеет
обеспечивать  безопасность
обучающихся  и  оказывать
первую помощь, в том числе
при  возникновении
чрезвычайных ситуации

Знать
- способы оказания первой помощи пострадавшим.
Уметь
-  оказывать  первую  помощь,  в  том  числе  при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

УК.8.3.  Оценивает
степень  потенциальной
опасности  и  использует
средства  индивидуальной  и
коллективной защиты

Знать
-  теоретические  основы  безопасности
жизнедеятельности,  требования  к  обеспечению
безопасности профессиональной среды, основные
виды  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  и
способов защиты при их возникновении
Уметь
-  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при
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возникновении  чрезвычайных  ситуаций;  –
предпринимать  действия  при  возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
Владеть
-  методами  поддержания  безопасных  условий
жизнедеятельности;  –  способами предотвращения
чрезвычайных  ситуаций  (природного  и
техногенного происхождения) на рабочем месте

Профессиональная этика 
УК-3

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.3.  Осуществляет
обмен  информацией  с
другими  членами  команды,
осуществляет  презентацию
результатов работы команды

Знает:
-  основы  теории  коммуникации  (понятие
коммуникации,  коммуникативного  действия  и
взаимодействия;  межличностного,
внутригруппового  и  межгруппового
взаимодействия и условия их форматирования) 
Умеет: 
- организовать взаимодействие членов команды для
решения задачи, проблемы
– входить в роли менеджера и лидера для решения
организационных задач, и проблем

Дисциплина  «Профессиональная
этика»  направлена  на  овладение
обучающимися   правовых, нравственных
и  этических  норм,  требований
профессиональной этики педагога. В курсе
рассматриваются  вопросы педагогической
морали  как  системы  нравственных
требований,  предъявляемых  к  педагогу;
основные  компоненты  культуры
педагогического  общения  и  способы  ее
формирования;  профессионально-
этические нормы и принципы разрешения
конфликтов  в  профессиональной  среде;
формирование  этики  педагогического
профессионализма;  этические  заповеди
современного педагога.

УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

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
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УК-4
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ы
х) языке(ах) 

УК.4.5.  Демонстрирует
умение  осуществлять
деловую  переписку  на
русском  языке,  учитывая
особенности  стилистики
официальных  и
неофициальных писем

Знает:
–  особенности  делового  общения,  его  виды,
формы,  жанровые  разновидности  и  критерии
эффективности;
–правила речевого этикета делового человека;
Умеет:
– создавать и корректировать устные и письменные
высказывания,  характерные  для  деловой
коммуникации; 

УК.4.7.  Осуществляет
выбор  коммуникативных
стратегий  и  тактик  при
ведении  деловых
переговоров

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

Нормативно-правовое обеспечение образования
ОПК-1.

Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования  и
нормами
профессиональ
ной этики

ОПК.1.1.  Понимает  и
объясняет  сущность
направлений  развития
образовательной  системы
Российской  Федерации,
законов и иных нормативно-
правовых  актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность  в  Российской
Федерации,  нормативных
документов  по  вопросам
обучения и воспитания детей
и  молодежи,  федеральных
государственных
образовательных стандартов,
законодательства  о  правах

Знать
- нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики

Цель  дисциплины  –  изучение
нормативно-правовой  базы  как
фундаментальной  составляющей
образования,  законодательной и  правовой
основы  функционирования  и  развития
системы  образования  Российской
Федерации,  организационных  основ  и
структуры  управления  образованием,
механизмов  и  процедур  управления
качеством  образования,  а  также
формирование  у  будущих  педагогов
знаний и  умений для  работы в  правовом
образовательном пространстве.
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ребенка,  трудового
законодательства 

ОПК.1.2.  Применяет  в
своей  деятельности
основные  нормативно-
правовые  акты  в  сфере
образования  и  нормы
профессиональной  этики,
обеспечивает
конфиденциальность
сведений  о  субъектах
образовательных отношений,
полученных  в  процессе
профессиональной
деятельности.

Уметь
•  организовывать  образовательную  среду  в
соответствии 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
этики;

ОПК.1.3.  Демонстрирует
умения  выстраивать
образовательный  процесс  в
соответствии с правовыми и
этическими  нормами
профессиональной
деятельности

Владеть
• 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

Модуль «Педагогика и психология»
Психология

ОПК-3
Способен
организовыват
ь  совместную
и

ОПК-3.1.  Управляет
учебными группами с целью
вовлечения  обучающихся  в
процесс  обучения  и
воспитания,  оказывает

Знать
-  формы,  методы  и  технологии  организации
учебной  и  воспитательной  деятельности
обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными потребностями

Деятельность бакалавра направлена
на использование психологических знаний
для  осуществления  оценок  состояния  и
качеств  личности,  принятие  мер  по
профилактике  и  устранению
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индивидуальну
ю  учебную  и
воспитательну
ю
деятельность
обучающихся,
в  том  числе  с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
,  в
соответствии  с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов

помощь  и  поддержку  в
организации  деятельности
ученических  органов
самоуправления,
осуществляет
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся. 

разнообразных  неблагоприятных  явлений
в развитии и функционировании психики
человека,  групп  людей  в  процессе  труда,
учения, семейной жизни.

ОПК-3.2  Проектирует
диагностируемые  цели
(требования  к  результатам)
совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной
деятельности  обучающихся,
в  том  числе  с  особыми
образовательными
потребностями,  в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов 

Уметь
-  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 рефлексии 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

ОПК-3.3.  Использует
педагогически обоснованные
содержание,  формы,  методы
и  приемы  организации
совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной
деятельности обучающихся 

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

ОПК-6
Способен
использовать
психолого-
педагогически
е технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции  обучения,
развития,
воспитания,  в
том  числе
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями

ОПК-6.1  Демонстрирует
знание  психолого-
педагогических  технологий
(в том числе инклюзивных) с
учетом  различного
контингента обучающихся

Знать
•  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

ОПК-6.2.  Осуществляет
отбор  психолого-
педагогических технологий и
методов,  позволяющие
проводить
индивидуализацию
обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе
обучающихся  с  особыми
образовательными
потребностями. 

Уметь
•  выбирать  психолого-педагогические технологии,
необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
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ОПК-6.3.  демонстрирует
способность  реализовывать
психолого-педагогические
технологии,  необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе
обучающихся  с  особыми
образовательными
потребностями

Иметь практический опыт
• 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

Педагогика
ОПК-3

Способен
организовыват
ь  совместную
и
индивидуальну
ю  учебную  и
воспитательну
ю
деятельность
обучающихся,
в  том  числе  с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
,  в
соответствии  с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов

ОПК-3.1.  Управляет
учебными группами с целью
вовлечения  обучающихся  в
процесс  обучения  и
воспитания,  оказывает
помощь  и  поддержку  в
организации  деятельности
ученических  органов
самоуправления,
осуществляет
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся. 

Знать
-  формы,  методы  и  технологии  организации
учебной  и  воспитательной  деятельности
обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными потребностями

Основной  целью  дисциплины
«Педагогика»  является  ознакомление
студентов  с  теоретическими  основами
обучения и воспитания, повышение уровня
педагогической  компетентности,
формирование целостного представление о
личностных  особенностях  человека  как
факторе  успешности  овладения  и
осуществления  им  учебной  и
профессиональной  деятельностями,
развитие  умений  учиться,  культуры
умственного  труда,  самообразования;
умений эффективно принимать решения с
опорой на педагогические знания

ОПК-3.2  Проектирует
диагностируемые  цели
(требования  к  результатам)
совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной
деятельности  обучающихся,
в  том  числе  с  особыми

Уметь
•  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 рефлексии при организации
совместной  и  индивидуальной  учебной  и
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образовательными
потребностями,  в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов 

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

ОПК-3.3.  Использует
педагогически обоснованные
содержание,  формы,  методы
и  приемы  организации
совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной
деятельности обучающихся 

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

ОПК-4
Способен
осуществлять
духовно-
нравственное
воспитание
обучающихся
на  основе
базовых
национальных
ценностей

ОПК-4.1.  Демонстрирует
знание  духовно-
нравственных  ценностей
личности  и  модели
нравственного  поведения  в
профессиональной
деятельности. 

Знать
•  духовно-нравственные  ценности  личности  и
модели нравственного поведения • направления и
принципы  воспитательной  работы  •  основы
методики воспитательной работы

ОПК-4.2.  ставит
воспитательные  цели  и
задачи,  способствующие
духовно-нравственному
развитию  обучающихся,
определяет в соответствии с
ними  содержание,  методы,
формы  и  средства
воспитания 

Уметь
•  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
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ОПК-4.3.  Демонстрирует
способность  к
формированию  у
обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и
навыков  поведения  в
изменяющейся
поликультурной  среде,
способности к труду и жизни
в  условиях  современного
мира,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни 

Знать
-  методики  духовно-нравственного  воспитания
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности
Владеть
•  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

ОПК-5
Способен
осуществлять
контроль  и
оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять  и
корректировать
трудности  в
обучении

ОПК-5.1.  Обеспечивает
объективность  и
достоверность  оценки
образовательных результатов
обучающихся. 

Знать
•  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;

ОПК-5.2.  Осуществляет
выбор  содержания,  методов,
приемов  организации
контроля  и  оценки,  в  том
числе ИКТ, в соответствии с
установленными
требованиями  к
образовательным
результатам обучающихся. 

Уметь
•  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

ОПК-5.4  Выявляет  и
корректирует  трудности  в
обучении,  разрабатывает
предложения  по
корректированию
формирования

Владеть
• приемами и алгоритмами реализации контроля и
оценки  сформированности  образовательных
результатов  обучающихся,  •  умениями  выявлять
трудности  в  обучении  и  корректировать  пути
достижения образовательных результатов
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образовательных
результатов. 

ОПК-7
Способен
взаимодейство
вать  с
участниками
образовательн
ых  отношений
в  рамках
реализации
образовательн
ых программ

ОПК-7.1. Определяет 
состав участников 
образовательных отношений,
их права и обязанности в 
рамках реализации 
образовательных программ, 
в том числе в урочной и 
внеурочной деятельности,

 Знать
-  участников  образовательных  отношений,
документы, определяющие их права и обязанности,
их права и обязанности
Уметь
•  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

ОПК-7.2 проводит отбор 
и применяет формы, методы 
и технологии 
взаимодействия и 
сотрудничества участников 
образовательных отношений 
в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности и 
коррекционной работе в 
рамках реализации 
образовательных программ

Уметь
•  обоснованно  выбирать  и  реализовывать  формы,
методы и средства взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Владеть
•  техниками  и  приемами  взаимодействия  с
участниками образовательных отношений в рамках
реализации  образовательных  программ;  •
приемами  предупреждения  и  продуктивного
разрешения межличностных конфликтов
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ОПК-7.3. Планирует и 
организует деятельность 
основных участников 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Знать
•  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

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1. Демонстрирует
специальные научные 
знания, в т.ч. в предметной 
области 

Знать
•  содержание,  сущность,  закономерности,
принципы  и  особенности,  базовые  теории
изучаемых явлений и процессов
Уметь
•  осуществлять  педагогическое  целеполагание  и
решать  задачи  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных
знаний; 
•  оценивать  результативность  собственной
педагогической деятельности;

ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию 
специальных научных 
знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, 
познавательными 
особенностями 
обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными 
потребностями 

Уметь
•  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

Владеть
-  методами  и  технологиями  осуществления
профессиональной  педагогической  деятельности
на  основе  специальных  научных  знаний,  в
соответствии  с  психофизиологическими,
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возрастными,  познавательными  особенностями
обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными
потребностями

Педагогическая риторика
УК-4

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ы
х) языке(ах

УК.4.5.  Демонстрирует
умение  осуществлять
деловую  переписку  на
русском  языке,  учитывая
особенности  стилистики
официальных  и
неофициальных писем

Владеть
•  навыками  монологической  и  диалогической

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

Педагогическая риторика – одна из
частных  современных  риторических
дисциплин,  теория  эффективной  речевой
коммуникации  в  сфере  педагогического
общения,  а  также  практика  ее
оптимизации.  Курс  направлен  на
формирование  коммуникативной
компетентности  педагога,  на  осознание
специфики   педагогического  общения  в
новых  постоянно  меняющихся  условиях
воспитательно-образовательного процесса,
моделировании  и  построении  ситуаций
педагогического общения с целью решения
различных  психолого–педагогических  и
риторических  задач;  совершенствование
речевого  аспекта  педагогического
общения;  предупреждение  и  исключение
ситуаций  развития  негативного
коммуникативного  сценария  в
воспитательно-образовательном процессе. 

УК.4.7.  Осуществляет
выбор  коммуникативных
стратегий  и  тактик  при
ведении  деловых
переговоров

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;

Основы вожатской деятельности
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УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.1.  Понимает
эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели, определяет свою роль в
команде

Знать
•  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
• организовать взаимодействие членов команды

для решения задачи, проблемы

Данный  курс  интегрирует  знания  о
нескольких  основных  направлениях:
организации  детского  досуга  в  лагерях;
законодательной  базе  детского  лагеря;
особенностях  руководства  коллективом,
как  детским,  так  и  педагогическим;  о
вариантах  решения  экстремальных
ситуаций, поиску собственных творческих
решений возникающих проблем и др.,.

УК.3.2.  Планирует
последовательность  шагов
для  достижения  заданного
результата

Уметь
• организовать взаимодействие членов команды

для решения задачи, проблемы • диагностировать и
прогнозировать рутинные и проблемные ситуации

Владеть
•  умениями  анализировать  устройство  и

динамику  ситуаций  коммуникативного
взаимодействия • приемами эффективной целевой
работы  в  команде;  •  навыками  побуждения
активности людей при взаимодействии

УК.3.3.  Осуществляет
обмен  информацией  с
другими  членами  команды,
осуществляет  презентацию
результатов работы команды

Уметь
- организовать взаимодействие членов команды для
решения задачи, проблемы

Владеть
-  навыком  презентации  и  самопрезентации  в
социальных контактах
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УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

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

Владеть
-  выделять  представителей  различных  категорий
социальных групп и формировать внутригрупповое
и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;

ОПК-4
Способен
осуществлять
духовно-
нравственное
воспитание
обучающихся
на  основе
базовых
национальных
ценностей

ОПК-4.1.  Демонстрирует
знание  духовно-
нравственных  ценностей
личности  и  модели
нравственного  поведения  в
профессиональной
деятельности. 

Знать
•  духовно-нравственные ценности  личности  и

модели нравственного поведения • направления и
принципы  воспитательной  работы  •  основы
методики воспитательной работы

ОПК-4.2.  ставит
воспитательные  цели  и
задачи,  способствующие
духовно-нравственному
развитию  обучающихся,
определяет в соответствии с
ними  содержание,  методы,
формы  и  средства
воспитания 

Уметь
•  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

ОПК-4.3.  Демонстрирует
способность  к
формированию  у
обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и
навыков  поведения  в

Знать
-  методики  духовно-нравственного  воспитания
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности;

Владеть
•  способами  формирования  воспитательных
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изменяющейся
поликультурной  среде,
способности к труду и жизни
в  условиях  современного
мира,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни 

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

Учебная практика. Ознакомительная практика
УК-3

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.1.  Понимает
эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели, определяет свою роль в
команде

Умеет: 
–  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,
диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  в
социальной организации 

Введение в педагогическую деятельность.
Знакомство  с  основными  нормативными
документами  и  спецификой
образовательных  учреждений.  Разработка
в  процессе  практики  документации.
Получение  первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных
умений  и  навыков  научно-
исследовательской  деятельности:  дать
представление  об  особенностях
функционирования  ОО,  познакомить
бакалавров  с  основным  содержанием
работы  в  средней  школе,  а  также  с
особенностями  профессиональной
деятельности  специалистов  различного
профиля,  работающих  в  данных
образовательных организациях на ступени
среднего образования

УК.3.2.  Планирует
последовательность  шагов
для  достижения  заданного
результата

Умеет: 
- организовать взаимодействие членов команды для
решения задачи, проблемы
 -  диагностировать  и прогнозировать  рутинные и
проблемные ситуации 

УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

Владеть
 – анализировать устройство и динамику ситуаций
коммуникативного взаимодействия 
-  приемами  эффективной  целевой  работы  в
команде;
–  навыками  побуждения  активности  людей  при
взаимодействии 
-  навыком  презентации  и  самопрезентации  в
социальных контактах

УК-8
Способен 
создавать и 
поддерживать 

УК.8.1.  Обеспечивает
условия  безопасной  и
комфортной образовательной
среды,  способствующей

Умеет:
-  поддерживать  безопасные  условия

жизнедеятельности
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безопасные 
условия 
жизнедеятельно
сти, в том числе
при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

сохранению  жизни  и
здоровья  обучающихся  в
соответствии  с  их
возрастными  особенностями
и санитарно-гигиеническими
нормами

УК.8.2.  Умеет
обеспечивать  безопасность
обучающихся  и  оказывать
первую помощь, в том числе
при  возникновении
чрезвычайных ситуаций

Умеет:
-  поддерживать  безопасные  условия

жизнедеятельности,  в  том  числе  при
возникновении чрезвычайных ситуаций

-  предпринимать действия при возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации

УК.8.3.  Оценивает
степень  потенциальной
опасности  и  использует
средства  индивидуальной  и
коллективной защиты

Владеет:
- методами поддержания безопасных условий

жизнедеятельности; 
-  способами  предотвращения чрезвычайных

ситуаций  (природного  и  техногенного
происхождения) на рабочем месте

ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования  и
нормами
профессиональ
ной этики

ОПК.1.2. 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

Умеет:
- понять построение образовательных отношений в
соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
-  оценить  организацию  образовательной  среду  в
соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности

ОПК-2
Способен
участвовать  в

ОПК.2.2. Умеет:
-  осуществлять  разработку
программ  отдельных

Умеет:
-  осуществлять  разработку  программ  предметов
математика и информатика
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разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

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

-  разрабатывать  программу  развития
универсальных  учебных  действий  средствами
математики и информатики
- разрабатывать результаты обучения и системы их
оценивания по математике и информатике
- разрабатывать программы воспитания 

ОПК-3
Способен
организовыват
ь  совместную
и
индивидуальну
ю  учебную  и
воспитательну
ю
деятельность

ОПК-3.2Умеет:
-  определять  и
формулировать цели и задачи
учебной  и  воспитательной
деятельности  обучающихся,
в  том  числе  с  особыми
образовательными
потребностями  в
соответствии с требованиями
ФГОС

Умеет:
-  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
рефлексии  при  организации  совместной  и
индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми

90



обучающихся,
в  том  числе  с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
,  в
соответствии  с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов

-  применять  различные
приемы  мотивации  и
рефлексии  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

образовательными потребностями
-  применять  различные  подходы  к  учебной  и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-4
Способен
осуществлять
духовно-
нравственное
воспитание
обучающихся
на  основе
базовых
национальных
ценностей

ОПК-4.2. Умеет:
-  осуществлять  отбор
диагностических средств для
определения  уровня
сформированности  духовно-
нравственных ценностей 

Умеет:
- осуществлять отбор диагностических средств для
определения  уровня  сформированности  духовно-
нравственных  ценностей  по  математике  и
информатике

ОПК-7
Способен
взаимодейство
вать  с
участниками
образовательн
ых  отношений

ОПК-7.2. Умеет: 
-  определять  состав
участников  образовательных
отношений,  их  права  и
обязанности  в  рамках
реализации образовательных
программ,  в  том  числе  в

Умеет: 
-  определять  состав  участников  образовательных
отношений,  их  права  и  обязанности  в  рамках
реализации  образовательных  программ,  в  том
числе  в  урочной  деятельности,  внеурочной
деятельности, коррекционной работе 
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в  рамках
реализации
образовательн
ых программ

урочной  деятельности,
внеурочной  деятельности,
коррекционной работе 

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.2. Умеет:
– осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями 
- осуществлять урочную и 
внеурочную деятельность в 
соответствии с предметной 
областью согласно 
освоенному профилю 
(профилям) подготовки

Умеет:
– осуществлять  трансформацию  математических
знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными,  познавательными  особенностями
обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными
потребностями 
– осуществлять  урочную  и  внеурочную
деятельность по математике и информатике 

Производственная практика. Педагогическая практика (вожатская)
УК-3

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.1.  Понимает
эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели, определяет свою роль в
команде

Умеет: 
–  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,
диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  в
социальной организации 

Педагогическая  практика направлена
на формирование у бакалавров целостного
представления  об  особенностях
профессиональной деятельности педагога-
воспитателя  в  образовательной
организации,  а  также  овладение
первичными  трудовыми  действиями  и
умениями,  согласно  профессиональному
стандарту  «Педагог»;  формирование
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готовности  к  взаимодействию  с  детьми,
коллегами,  родителями,  к  работе  в
коллективе;  формирование  умений  и
навыков  проведения  занятий   в
соответствии  с  принципами  системно-
деятельностного  подхода.  Практика
нацелена  на  формирование  компетенций
будущего  педагога  как  субъекта  решения
профессиональных  задач  в  условиях
управления  временным  детским
коллективом  в  детских  оздоровительных
лагерях  (загородных  оздоровительных
лагерях, лагерях с дневным пребыванием)

УК.3.2.  Планирует
последовательность  шагов
для  достижения  заданного
результата

Умеет: 
- организовать взаимодействие членов команды для
решения задачи, проблемы
 -  диагностировать  и прогнозировать  рутинные и
проблемные ситуации 

УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

Владеть
 – анализировать устройство и динамику ситуаций
коммуникативного взаимодействия 
-  приемами  эффективной  целевой  работы  в
команде;
–  навыками  побуждения  активности  людей  при
взаимодействии 
-  навыком  презентации  и  самопрезентации  в
социальных контактах

ОПК-1
Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования  и
нормами
профессиональ
ной этики

ОПК.1.2. 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

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

ОПК.1.3. Владеет: 
-  умениями  выстраивать
образовательный  процесс  в
соответствии с правовыми и
этическими  нормами
профессиональной

Владеет: 
- умениями выстраивать образовательный процесс
в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной  деятельности  в  результате
преподавания математики и информатики
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деятельности

ОПК-3
Способен
организовыват
ь  совместную
и
индивидуальну
ю  учебную  и
воспитательну
ю
деятельность
обучающихся,
в  том  числе  с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
,  в
соответствии  с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов

ОПК-3.2 Умеет:
-  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
рефлексии  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

Умеет:
-  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
рефлексии  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
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ОПК-3.3.  Имеет  опыт
деятельности:
- применения форм, методов,
приемов  и  средств
организации  учебной  и
воспитательной
деятельности  обучающихся,
в  том  числе  с  особыми
образовательными
потребностями

Имеет опыт деятельности:
-  применения  форм,  методов,  приемов  и  средств
организации  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в преподавании
математики и информатики

ОПК-4
Способен
осуществлять
духовно-
нравственное
воспитание
обучающихся
на  основе
базовых
национальных
ценностей

ОПК-4.2. Умеет:
-  осуществлять  отбор
диагностических средств для
определения  уровня
сформированности  духовно-
нравственных ценностей 

Умеет:
- осуществлять отбор диагностических средств для
определения  уровня  сформированности  духовно-
нравственных  ценностей  по  математике  и
информатике

ОПК-4.3. Владеет способами
формирования
воспитательных  результатов
на  когнитивном,
аффективном  и
поведенческом  уровнях  в
различных  видах  учебной  и
внеучебной деятельности

Владеть 
-  способами  формирования  воспитательных
результатов  на  когнитивном,  аффективном  и
поведенческом уровнях в различных видах учебной
и  внеучебной  деятельности  по  математике  и
информатике

ОПК-7
Способен
взаимодейство
вать  с
участниками
образовательн
ых  отношений
в  рамках

ОПК-7.2.  Умеет  определять
состав  участников
образовательных отношений,
их  права  и  обязанности  в
рамках  реализации
образовательных  программ,
в  том  числе  в  урочной
деятельности,  внеурочной

Уметь
-  определять  состав  участников  образовательных
отношений,  их  права  и  обязанности  в  рамках
реализации  образовательных  программ,  в  том
числе  в  урочной  деятельности,  внеурочной
деятельности,  коррекционной  работе  по
математике и информатике
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реализации
образовательн
ых программ

деятельности,
коррекционной работе 
 

ОПК-7.3  Имеет  опыт
деятельности:
-  проводить  отбор  и
применять формы, методы и
технологии  взаимодействия
и сотрудничества участников
образовательных  отношений
в  урочной  деятельности,
внеурочной  деятельности  и
коррекционной  работе  в
рамках  реализации
образовательных программ

Иметь опыт деятельности:
-  проводить отбор и применять формы, методы и
технологии  взаимодействия  и  сотрудничества
участников образовательных отношений в урочной
деятельности,  внеурочной  деятельности  и
коррекционной  работе  в  рамках  реализации
образовательных  программ  математики  и
информатики

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.2. Умеет:
– осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями 
– осуществлять  урочную  и
внеурочную  деятельность  в
соответствии  с  предметной

Уметь
– осуществлять  трансформацию  математических
знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными,  познавательными  особенностями
обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными
потребностями 
– осуществлять  урочную  и  внеурочную
деятельность  в  соответствии  с  математическими
знаниями
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областью  согласно
освоенному  профилю
(профилям) подготовки 

ОПК-8.3. Владеет
методами  научно-
педагогического
исследования  в  предметной
области 
- методами анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний

Владеть
- методами научно-педагогического исследования и
методами  анализа  педагогической  ситуации,
профессиональной  рефлексии  на  основе
математических знаний

Модуль методической подготовки 1
Методика обучения математике
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

 Знает:
- основы теории и методики преподавания 
математики; 
- методы и приемы общения с обучающимися на 
занятиях; 
Владеет опытом: 
- решения задач и доказательства теорем;
-  применения  средств  активизации  учебной
деятельности.

В  ходе  изучения  дисциплины
приобретают  знания,  умения,  навыки  по
методике  обучения  математике  общей  и
частной,  готовятся  к  осуществлению
образовательной  деятельности  по
Математике в основной средней и полной
средней школе. Основные вопросы общей
методики:  предмет,  цели  изучения
математики  в  средней  школе,  анализ
программы  по  математике,  методы
обучения (индукция и дедукция, анализ и
синтез  в  обучении  математике,  метод
математической  индукции),
математические  понятия,  предложения,

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет: 
- формулировать конкретные задачи преподавания 
данной дисциплины в учреждениях системы 
среднего общего полного образования; 
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доказательства,  задачи  в  обучении
математике.

Частная методика: числовые системы
в  школьном  курсе  математики,
тождественные преобразования, уравнения
и  неравенства,  их  классификация,
равносильность,  функции  и  графики,
элементы  дифференциального
интегрального  исчисления.  Принципы
построения  школьного  курса  геометрии.
Взаимное  расположение  прямых  и
плоскостей  Цели,  задачи  и  обязательные
результаты  изучения  элементов
математического  анализа  в  школьном
курсе  математики.  Проблема
формирования представлений учащихся об
особенностях  предмета  математического
анализа.  Методические  подходы  к
введению  и  изучению  свойств
трансцендентных функций: показательной,
логарифмической,  тригонометрических.
Особенности развития знаний учащихся о
предельном  переходе  и  методические
подходы  к  изучению  производной  в
школьном курсе алгебры и начал анализа.
Методика  введения  понятия
первообразной и изучение ее приложений.
Методика введения понятия определенного
интеграла  и  изучение  его  приложений.
Методика  ознакомления  с  понятием

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Умеет: 
- оценивать эффективность занятий, анализировать 
доказательство и решение задач, определять 
причины ошибок, находить и корректно применять 
средства, методы и методические приемы их 
устранения;

УК-2 Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя  из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.1.  Знает  необходимые
для  осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы

Знает:
- содержание, формы, методы планирования 
занятий в школе по математике; 
- методы и организацию комплексного контроля на 
уроках математики; 

УК-2.2.  Умеет  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

Умеет: 
- подбирать и применять на занятиях адекватные 
поставленным задачам современные методы и 
средства во взаимодействии с субъектами 
образовательного процесса; 

УК-2.3. Имеет практический
опыт  применения
нормативной базы и решения
задач  в  области  избранных
видов  профессиональной
деятельности

Владеть опытом: 
-  применения  средств  активизации  учебной
деятельности.
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«дифференциальное  уравнение».
Проблемы  обучения  решению
показательных,  логарифмических,
тригонометрических  и  иррациональных
уравнений  и  неравенств.  Методические
особенности обобщения и систематизации
знаний учащихся старших классов на этапе
итогового  повторения  и  подготовки  к
выпускному экзамену.

Особенности  содержания  школьного
курса  стереометрии,  цели и обязательные
результаты  его  изучения.  Особенности
использования  лекционно-семинарской
системы  в  10-11  классах  на  уроках
стереометрии,  методика  формирования
знаний  и  умений  учащихся,  связанных  с
понятиями  многогранника  и  тела
вращения  определенного  вида.
Методические  особенности  обобщения  и
систематизации знаний учащихся старших
классов  на  этапе  итогового  повторения
курса  геометрии  и  подготовки  к
выпускному экзамену.

История  становления
стохастической  линии  школьного  курса
математики.  Причины  включения
образовательный  минимум  программ
математической  подготовки  учащихся
средней школы. Требования ГОС и ФГОС
ОО к содержанию и результатам изучения
стохастической  линии.  Элементы
комбинаторики,  теории  вероятностей,
описательной  и  математической
статистики  в  содержании  стохастической

ОПК-1
Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность  в
соответствии  с
нормативно-
правовыми
актами в сфере
образования  и
нормами
профессиональ
ной этики

ОПК.1.2.  Строит
образовательные  отношения
в соответствии с правовыми
и  этическими  нормами
профессиональной
деятельности

Уметь
– 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
– умениями  выстраивать  образовательный
процесс в соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности

ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК-2.1.  Знает  структуру  и
основные  компоненты
основных и дополнительных
образовательных программ

Знать
-  структуру  и  основные  компоненты  основных  и
дополнительных  образовательных  программ
математики и информатики

ОПК-2.2.  Умеет
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

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 
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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

линии.  Методические  подходы  к
развертыванию  содержания  линии  в
различных  школьных  учебниках.
Проблема  усиления  внутрипредметных  и
межпредметных  взаимосвязей
стохастической  линии.  Учет
закономерностей  развития  вероятностно-
статистического  мышления  и  житейских
стохастических  знаний  учащихся  при
обучении  теории  вероятностей  и
статистики  в  школе.  Методика
формирования  переходных  понятий.
Методика  ознакомления  с  основами
статистических  исследований.  Методика
работы  с  теоремами.  Методика  обучения
решению прикладных задач.

ОПК-2.3.  Владеет
педагогическими  и  другими
технологиями,  в  том  числе
информационно-
коммуникационными,
используемые  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.

Владеть
- педагогическими и другими технологиями, в том
числе  информационно-коммуникационными,
используемые  при  разработке  основных  и
дополнительных  образовательных  программ  по
математике и информатике и их элементов.

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе

ОПК-8.1.  Знает  методы
анализа  педагогической
ситуации, профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знать
- методы анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний, в том числе в 
области математики и информатики
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специальных
научных
знаний

ОПК-8.2. Умеет:
– осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями 
– осуществлять  урочную  и
внеурочную  деятельность  в
соответствии  с  предметной
областью  согласно
освоенному  профилю
(профилям) подготовки 

Уметь
– 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

ОПК-8.3.  Владеет  методами
научно-педагогического
исследования  в  предметной
области 
методами  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний

Владеть
- методами научно-педагогического исследования в
области математики и информатики 
- методами анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний

Модуль методической подготовки 2
Методика обучения информатике
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УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
- основы теории и методики преподавания 
информатики; 
- методы и приемы общения с обучающимися на 
занятиях; 
Владеет опытом: 
- применения средств активизации учебной 
деятельности.

Уровни  изучения  информатики  в
школе.  Характеристика  особенностей
развития  содержания  информационного
образования  учащихся  в  рамках
пропедевтических  и  систематических
курсов.  Формирование  информационных
понятий в процессе обучения информатике и
ИКТ  в  основной  школе.  Формирование
знаний  учащихся  об  информационных
суждениях  в  процессе  обучения
информатике  и  ИКТ.  Формирование
умозаключений  в  процессе  обучения
информатике и  ИКТ. Роль и  место задач в
обучении  информатике  и  ИКТ  в  основной
школе:  виды  задач  в  зависимости  от
образовательных  функций.  Задачи  как
средство  обучения.  Их  образовательные
функции.  Методика  работы  с  заданиями.
Задачи как предмет изучения информатики и
ИКТ.  Основные  этапы  процесса  решения
задачи.  Методика  обучения  исполнению
алгоритма.  Понятие  системы  задач,
основные  требования,  предъявляемые  к
системе задач. Метод обучения через задачи.
Нетрадиционные формы урока информатики
и ИКТ в основной школе. Государственный
образовательный  стандарт.  Объекты
стандартизации.  Требования  к  минимуму
содержания  программ  по  информатике  и
ИКТ  и  к  результатам  обучения.  Место
информатики  ИКТ  в  базисном  учебном
плане.  Уровни  проверки  результатов
обучения.  Контрольно-измерительные
материалы,  инструкции  по  проведению  и
оценке результатов  ЕГЭ по  информатике и
ИКТ. Виды проверки  по  месту  проверки  в

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения

Умеет: 
- формулировать конкретные задачи преподавания 
данной дисциплины в учреждениях системы 
среднего общего полного образования; 

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Умеет: 
- оценивать эффективность занятий, определять 
причины ошибок, находить и корректно применять 
средства, методы и методические приемы их 
устранения

УК-2 Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя  из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и

УК-2.1.  Знает  необходимые
для  осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы

Знает:
- содержание, формы, методы планирования 
занятий в школе по информатике; 
- методы и организацию комплексного контроля на 
уроках информатики; 

УК-2.2.  Умеет  определять
круг  задач  в  рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  планировать
собственную  деятельность
исходя  из  имеющихся
ресурсов;  соотносить
главное  и  второстепенное,
решать поставленные задачи

Умеет: 
- подбирать и применять на занятиях адекватные 
поставленным задачам современные методы и 
средства во взаимодействии с субъектами 
образовательного процесса; 
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ограничений в  рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности

учебном  процессе,  по  целям  учительской
проверки,  по  методам  проверки,  по
организационным  формам.  Функции
учительской  проверки  и  особенности  их
реализации  в  учебном  процессе.
Структурный  анализ  конспекта  урока.
Аспектный  анализ  наблюдаемого  урока
информатики.  Основные  схемы  аспектного
анализа урока. Получение выводов на основе
аспектного  анализа  урока.  Методика
изучения  отдельных  тем.  Информационные
процессы.  Представление  информации.
Передача  информации.  Компьютер  как
универсальное  устройство  обработки
информации.  Основные  устройства  ИКТ.
Организация информационной среды. Поиск
информации.  Запись  средствами  ИКТ
информации  об  объектах  и  процессах
окружающего  мира.  Проектирование  и
моделирование.  Тексты.  Математические
инструменты,  динамические  (электронные)
таблицы.  Базы  данных.  Обработка
информации.  Представление  информации.
Информационные процессы в обществе.

УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения 
нормативной базы и решения
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности

Владеет опытом: 
-  применения  средств  активизации  учебной
деятельности.

ОПК-1
Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность  в
соответствии  с
нормативно-
правовыми
актами в сфере
образования  и
нормами
профессиональ
ной этики

ОПК.1.1.  Демонстрирует
знания нормативно-правовых
актов в сфере образования и
норм  профессиональной
этики 

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

ОПК.1.2.  Строит
образовательные  отношения
в соответствии с правовыми
и  этическими  нормами
профессиональной
деятельности

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
Владеет: 
– умениями  выстраивать  образовательный
процесс в соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности
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ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК-2.1.  Знает  структуру  и
основные  компоненты
основных и дополнительных
образовательных программ

Знать
-  структуру  и  основные  компоненты  основных  и
дополнительных  образовательных  программ
математики и информатики

ОПК-2.2.  Умеет
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

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 
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соответствующими
специалистами

ОПК-2.3.  Владеет
педагогическими  и  другими
технологиями,  в  том  числе
информационно-
коммуникационными,
используемые  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.

Владеть
- педагогическими и другими технологиями, в том
числе  информационно-коммуникационными,
используемые  при  разработке  основных  и
дополнительных  образовательных  программ  по
математике и информатике и их элементов.

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1.  Знает  методы
анализа  педагогической
ситуации, профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний,  в  том  числе  в
предметной области

Знать
- методы анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний, в том числе в 
области математики и информатики

ОПК-8.2. Умеет:
– осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными

Уметь
– 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 
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особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями 
– осуществлять  урочную  и
внеурочную  деятельность  в
соответствии  с  предметной
областью  согласно
освоенному  профилю
(профилям) подготовки 

согласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки

ОПК-8.3.  Владеет  методами
научно-педагогического
исследования  в  предметной
области 
методами  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний

Владеть
- методами научно-педагогического исследования в
области математики и информатики 
- методами анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний

Модуль. Физическая культура и спорт 
Физическая культура и спорт (Б)

106



УК-7
Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленно
сти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

УК.7.1.  Умеет
использовать  средства  и
методы  физической
культуры,  необходимые  для
планирования  и  реализации
физкультурно  -
педагогической
деятельности. 

Знать
-  влияние  оздоровительных  систем  физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных  заболеваний  и  вредных
привычек;  правила  и  способы  планирования
индивидуальных  занятий  различной  целевой
направленности

Уметь
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в
коллективных  формах  занятий  физической
культурой;

Владеть
•  навыками  подготовки  к  профессиональной
деятельности;  •  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

Учебная  дисциплина  «Физическая
культура  и  спорт»  направлена  на
формирование  устойчивой  потребности  в
физическом  совершенствовании,
укреплении  здоровья,  на  улучшение
физической  и  профессионально-
прикладной  подготовленности  студентов,
приобретение  личного  опыта
использования  физкультурно-спортивной
деятельности  для  повышения  своих
функциональных  и  двигательных
возможностей,  для  достижения  личных и
профессиональных  целей.  Для
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  в  состоянии  здоровья
изучение  дисциплины  «Физическая
культура  и  спорт»  направлено  на
коррекцию  отклонений  в  здоровье  и
развитии,  восстановление  нарушенных
функций,  нормализацию  двигательной
активности  и  обмена  веществ,
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предупреждение развития атрофии мышц,
профилактику  контрактур  и  нарушений
опорно-двигательного аппарата, выработку
способности  самостоятельного
передвижения  и  навыков  бытового
самообслуживания.

УК.7.2.  Демонстрирует
необходимый  уровень
физических  кондиций  для
самореализации  в
профессиональной
деятельности. 

Знать
- способы контроля и оценки физического развития
и физической подготовленности;

Уметь
•  выполнять  индивидуально  комплексы
оздоровительной  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;

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль: Человек, общество, культура
Валеологическое сопровождение образования

УК-8
Способен
создавать  и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости,  в  том
числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК.8.1.  Обеспечивает
условия  безопасной  и
комфортной образовательной
среды,  способствующей
сохранению  жизни  и
здоровья  обучающихся  в
соответствии  с  их
возрастными  особенностями
и санитарно-гигиеническими
нормами

Знает:
–  сущность  здоровьесберегающего
педагогического процесса;
Умеет:
– обеспечить охрану здоровья обучающихся; 
Владеет:
– здоровьесберегающими технологиями в учебно-
воспитательном процессе

В основе дисциплины – представления об
индивидуальном здоровье как важнейшем
компоненте современных наук о человеке,
о  динамических  психофизиологических
резервах  личности  человека,  адаптивных
возможностях  организма,  о  правилах
формирования  здорового образа  жизни,  о
культуре  знания  индивидом  своего
организма,  о  мотивации  на  здоровье,  об
эндогенных и экзогенных факторах риска
ухудшения  и  разрушения  здоровья,  о
социальной  адаптации  и  общественном
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здоровье.ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно-
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1.  Знает
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.)

Знает:
-  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.)

ПКУВ-3.2.  Умеет
анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.
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ПКУВ-3.3.  Владеет
навыками  понимания  и
системного анализа  базовых
научно-теоретических
представлений  для  решения
профессиональных задач.

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

Модуль: Педагогика и психология
Возрастная педагогика

УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

Умеет: 
–  анализировать  устройство  и  динамику  ситуаций
коммуникативного взаимодействия 
-  выделять  представителей  различных  категорий
социальных групп и формировать внутригрупповое и
межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;
Владеет:
 – приемами конструктивного решения ситуативных
задач и проблем социальной группы;
– приемами эффективной целевой работы в команде;
–  навыками  побуждения  активности  людей  при
взаимодействии 

Предмет возрастной
педагогики включает  методы,
закономерности,  средства,  технологии
организации  учебно-воспитательного
процесса  на  разных  этапах  детства.
«Детство»  в педагогике тесно
взаимосвязано  с  тем  же  понятием  в
психологии,  так  как  базовой
характеристикой  понятия  является
возраст  ребенка.  Предмет возрастной
педагогики включает  методы,
закономерности,  средства,  технологии
организации  учебно-воспитательного
процесса  на  разных  этапах  детства.
«Детство»  в педагогике тесно
взаимосвязано  с  тем  же  понятием  в
психологии,  так  как  базовой
характеристикой  понятия  является
возраст ребенка

ПКУВ-4
Способен
конструироват
ь  содержание
образования  в
предметной
области  в
соответствии  с
уровнем
развития
современной

ПКУВ-4.1. Знает:
- приоритетные направления
развития  образовательной
системы  РФ,  требования
примерных  образовательных
программ  по  учебному
предмету;
- перечень и содержательные
характеристики  учебной
документации  по  вопросам
организации  и  реализации

Знает:
-  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; 
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науки  и  с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

образовательного процесса; 
- теорию и технологии учета
возрастных  особенностей
обучающихся; 

ПКУВ-4.2. Умеет:
-  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.

Умеет:
-  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.
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ПКУВ-4.3. Владеет: 
- навыками конструирования
предметного  содержания  и
адаптации его в соответствии
с  особенностями  целевой
аудитории.

Владеет: 
-  навыками  конструирования  предметного
содержания  и  адаптации  его  в  соответствии  с
особенностями целевой аудитории.

Применение статистических методов в педагогических исследованиях
УК-1

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК.1.1.  Выбирает
источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

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

Дисциплина  «Применение
математических методов в педагогических
исследованиях»  включена  в  вариативную
часть дисциплин по выбору. Для освоения
данной  дисциплины  необходимы
компетенции,  сформированные  по
дисциплинам:  теория  вероятностей  и
математическая  статистика,
информационные  технологии  в
образовании,  основы  математической
обработки  информации.  Освоение
дисциплины  Прикладной  статистический
анализ  в  обработке  экспериментальных
данных  необходимо  для  получения
обучающихся  навыков  анализа  и
обработки  данных  экспериментальных
исследований. Основные вопросы: Шкалы
измерений.  Обработка  данных
социологических  опросов.  Групповой
проект.  Описательные  статистики.
Групповой проект. Выявление групповых и
межгрупповых  различий.  Основы
корреляционно-регрессионного  анализа.
Методы классификации

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

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

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

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

ПКУВ-1
Способен

ПКУВ-1.1. Знает:
- Основы организации 

Знает:
- Основы организации индивидуальной и 
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организовать
индивидуальну
ю  и
совместную
учебно-
проектную
деятельность
обучающихся  в
соответствующ
ей  предметной
области

индивидуальной и 
совместную учебно- 
проектной  деятельности 
обучающихся
ПКУВ-1.2 Умеет: 

- Совместно с 
обучающимися  
формулировать проблемную
тематику  учебного проекта
-  Определять  содержание  и
требования  к  результатам
индивидуальной  и
совместной  учебно-
проектной деятельности

совместную учебно- проектной  деятельности 
обучающихся
Умеет: 

- Совместно с обучающимися  формулировать 
проблемную тематику  учебного проекта

-  Определять  содержание  и  требования  к
результатам  индивидуальной  и  совместной
учебно-проектной деятельности 

ПКУВ-2.
Способен
применять
современные
информационн
о-
коммуникацион
ные технологии
в  учебном
процессе 

ПКУВ-2.1.  Знает  основные
методы,  способы и средства
получения,  хранения,
переработки информации

Знает:
- основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации
Умеет: 
-  Разрабатывать  и  реализовывать  часть  учебной
дисциплины  средствами  электронного
образовательного ресурса
- Применять электронные средства сопровождения
образовательного процесса

ПКУВ-  2.3.  Имеет  опыт
деятельности: 
- Создания необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности  документов  с
помощью  соответствующих
редакторов

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

Введение в педагогическое исследование
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УК-1
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК.1.1.  Выбирает
источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

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

    Задачами  дисциплины  являются:
развитие  личности  обучающегося,
формирование  универсальных,
общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций,
способствующих  самореализации  в
избранной  области  профессиональной
деятельности;  -  углубление
мировоззренческой  культуры
обучающихся  для  формирования  и
совершенствования  профессиональных
качеств;-  повышение уровня философско-
методологической  культуры  в  целях
выполнения  профессиональных  задач,   -
усовершенствование  имеющихся  у
обучающихся  исследовательских  качеств,
развитие  способности  к  самостоятельной
научной  работе  с  применением  знаний,
умений  и  навыков,  полученных  на
предшествующих  уровнях  образования;-
формирование  умения  творчески
применять  науковедческие  и
методологические знания

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

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

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

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

ПКУВ-1
Способен
организовать
индивидуальну
ю  и
совместную
учебно-

ПКУВ-1.1. Знает:
- Основы организации 
индивидуальной и 
совместной учебно- 
проектной  деятельности 
обучающихся

Знает:
- Основы организации индивидуальной и 
совместной учебно- проектной  деятельности 
обучающихся
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проектную
деятельность
обучающихся  в
соответствующ
ей  предметной
области

ПКУВ-1.2 Умеет: 
- Совместно с 

обучающимися  
формулирует проблемную 
тематику  учебного проекта
-  Определяет  содержание  и
требования  к  результатам
индивидуальной  и
совместной  учебно-
проектной деятельности

Умеет: 
- Совместно с обучающимися  формулирует 

проблемную тематику  учебного проекта
-  Определяет  содержание  и  требования  к
результатам индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности

ПКУВ-2.
Способен
применять
современные
информационн
о-
коммуникацион
ные технологии
в  учебном
процессе 

ПКУВ-2.1. Знает:
- основные методы, способы
и  средства  получения,
хранения,  переработки
информации

Знает:
- основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации
Умеет: 
-  Разрабатывать  и  реализовывать   часть  учебной
дисциплины  средствами  электронного
образовательного ресурса
- Применять электронные средства сопровождения
образовательного процесса

ПКУВ-  2.3.  Имеет  опыт
деятельности: 
- Создания необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности  документов  с
помощью  соответствующих
редакторов

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

Модуль методической подготовки 1
Элементарная математика
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Знает:
-  базовые  понятия  и  определения  элементарной
математики как основы системного подхода;
-  основы применения  специальных и смешанных
методов  элементарной  математики  для  решения

При  изучении  дисциплины
формируются  знания  школьного  курса
математики  по  основным  линиям:
Тождественные  преобразования
выражений.  Понятие  математической,
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синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

поставленных задач;
Умеет:
-  разрабатывать  модели  при  решении  задач
элементарной математики;

прикладной и сюжетной задачи. Сюжетные
задачи: виды задач, особенности решения,
методы  решения.  Уравнения,  неравенства
(методы  решения  уравнения,  неравенств:
методы,  основанные  на  изменении  их
логической  структуры,  метод  замены
переменной,  функциональные  методы;
решение  уравнений  и  неравенств
различных  видов  (рациональных,
иррациональных,  показательных,
логарифмических,  содержащих
переменную под знаком модуля).  Виды и
методы  решения  систем  уравнений  и
неравенств.  Уравнения  и  неравенства  с
параметрами.  Планиметрия.  Основные
геометрические объекты на плоскости и их
свойства.  Взаимное  расположение  фигур
на плоскости. Геометрические величины и
их  измерение.  Основные  метрические
соотношения между элементами основных
планиметрических  фигур.  Роль  и  место
теории  при  решении  планиметрических
задач.  Алгебраический  метод  решения
планиметрических  задач.  Метод
геометрических  преобразований  решения
планиметрических  задач.  Векторный  и
координатный  методы  решения
планиметрических задач. Дополнительные
построения  при  решении
планиметрических  задач.  Построения  на
плоскости.  Стереометрия.  Основные
геометрические объекты в пространстве и
их  свойства.  Общие  сведения  о
построении  изображений
пространственных  фигур.  Взаимное

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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.)
ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-

Знает:
-  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.)
Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.
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теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

расположение  прямых  и  плоскостей  в
пространстве. Геометрические построения
в пространстве. Сечения многогранников и
круглых тел, методы построения сечений.
Методы  решения  задач  на  нахождение
углов.  Методы  решения  задач  на
вычисление  расстояний.  Определение  и
вычисление  площадей  поверхностей  и
объёмов  пространственных  тел  (призма,
цилиндр, конус, шар, усеченная пирамида,
усеченный  конус).  Комбинации
пространственных тел. 

Практикум по решению задач математики
ПКУВ-4
Способен
конструироват
ь  содержание
образования  в
предметной
области  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС
основного  и
среднего
общего
образования,  с
уровнем
развития
современной
науки  и  с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

 ПКУВ-4.1. Знает:
- приоритетные направления
развития  образовательной
системы  РФ,  требования
примерных  образовательных
программ  по  учебному
предмету;

Знает:
-  приоритетные  направления  развития
образовательной  системы  РФ,  требования
примерных  образовательных  программ  по
учебному предмету;

Изучение  дисциплины  дает
возможность  на  практике  рассмотреть
вопросы  школьного  курса  математики,
отработать  навыки  решения  задач  на
базовом  уровне:  Тождественные
преобразования  выражений.  Понятие
математической,  прикладной  и  сюжетной
задачи.  Уравнения,  неравенства  (методы
решения  уравнения,  неравенств:  методы,
основанные  на  изменении  их  логической
структуры,  метод  замены  переменной,
функциональные  методы;  решение
уравнений и неравенств различных видов
Виды и методы решения систем уравнений
и неравенств. Планиметрия. Стереометрия.
Начала  анализа.  Теория  вероятностей  и
математическая  статистика.  Реальная
математика.
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ПКУВ-5
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету,
включая
мотивацию
учебно-
познавательно
й
деятельности,
на  основе
использования
современных
предметно  -
методических
подходов  и
образовательн
ых технологий

ПКУВ-5.1. Знает:
-  условия  выбора
образовательных  технологий
для  достижения
планируемых
образовательных результатов
обучения;
у;

Знает:
- условия выбора образовательных технологий для
достижения  планируемых  образовательных
результатов обучения;
 

ПКУВ-5.2.Умеет: 
-  планировать  и
осуществлять  учебный
процесс  в  соответствии  с
основной
общеобразовательной
программой; 

Умеет: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии  с  основной  общеобразовательной
программой; 

ПКУВ-5.3.  Владеет
средствами  и  методами
профессиональной
деятельности учителя; 
-  навыками  составления
диагностических материалов
для  выявления  уровня
сформированности
образовательных
результатов,  планов-
конспектов (технологических
карт) по предмет

Владеет:
-  средствами  и  методами  профессиональной
деятельности учителя; 
-  навыками  составления  диагностических
материалов  для  выявления  уровня
сформированности  образовательных  результатов,
планов-конспектов  (технологических  карт)  по
предмету;

ПКУВ-6
Способен
обеспечить
педагогическое
сопровождение
достижения

 ПКУВ-6.1. Знает:
-  место  преподаваемого
предмета  в  структуре
учебной деятельности; 
-  возможности  предмета  по
формированию УУД; 

ПКУВ-6.1. Знает:
-  место  преподаваемого  предмета  в  структуре
учебной деятельности; 
- возможности предмета по формированию УУД; 

118



личностных,
метапредметн
ых  и
предметных
результатов
обучения  на
основе  учета
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся,
включая  детей
с ОВЗ

ПКУВ- 6.2. Умеет:
-  устанавливать  контакты  с
обучающимися  разного
возраста  и  их  родителями
(законными
представителями),  другими
педагогическими  и  иными
работниками; 

Умеет:
- устанавливать контакты с обучающимися разного
возраста  и  их  родителями  (законными
представителями),  другими  педагогическими  и
иными работниками; 

ПКУВ-6.3. Владеет:
-  приемами  оценки
образовательных
результатов:  формируемых в
преподаваемом  предмете
предметных  и
метапредметных
компетенций,  а  также
осуществлять  (совместно  с
психологом)  мониторинг
личностных характеристик.

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

ПКУВ-7
Способен
обеспечить
создание
инклюзивной
образовательно
й  среды,
реализующей
развивающий
и
воспитательны
й  потенциал
учебного
предмета,
разрабатывать
индивидуально

ПКУВ-7.2. Умеет: 
-  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

Умеет: 
-  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.
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-
ориентированн
ые
коррекционны
е  направления
учебной
работы.

образования.

ПКУВ-7.3. Владеет:
- 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.

Владеет:
-  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.

История развития математики и информатики

120



УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

 УК.5.1.Демонстрирует
умение  находить  и
использовать  необходимую
для  взаимодействия  с
другими  членами  общества
информацию  о  культурных
особенностях  и  традициях
различных  социальных  и
национальных групп

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

В  курсе  рассматриваются  следующие
вопросы:  история  создания,  развития  и
современное  состояние  математики  как
науки  и  ее  разделов;  биография  ученых,
повлиявших на развитие математики и ее
разделов; как открытия в других областях
(физика,  математический  анализ,
численные  методы,  алгебра  логики,
комбинаторика и т.д.) влияние на развитие
информатики  и  информационных
технологий.

УК.5.3.Умеет  выстраивать
взаимодействие  с  учетом
национальных  и
социокультурных
особенностей

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

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает
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

Знает:
-  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.)
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(педагогика,  психология,
возрастная  физиология;
школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)

Технологии инклюзивного образования
УК-2 Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя  из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК.2.1.  Знает  необходимые
для  осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы

Знает:
-  теоретические,  методологические  и  правовые
основы разработки программ и проектов с учетом
технологий инклюзивного образования; 
-  условия  организации  проектной  работы  для
учащихся с особенностями развития;
- основную проблематику социологии; 

Дисциплина  «Технологии
инклюзивного образования» направлена на
формирование  у  обучающихся
профессиональных компетенции в области
инклюзивного образования лиц с особыми
образовательными  потребностями,  в  том
числе  с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детьми,  не
владеющими  или  слабо  владеющими
русским языком. Содержание дисциплины
включает  изучение  принципов
инклюзивного  образования,
организационных  форм  и  психолого  -
педагогических технологий инклюзивного
обучения  разных  возрастных  групп.
Рассматриваются  вопросы  диагностики
инклюзивной  компетентности  педагога.
Разделы  дисциплины:  Становление
инклюзивного  образования;  Психолого-
педагогическое  сопровождение
инклюзивного образования детей среднего
школьного  возраста;  Психолого-
педагогическое  сопровождение
инклюзивного образования детей среднего
школьного  возраста;  Инклюзивная
компетентность педагога.

УК.2.2.  Умеет  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

Умеет:
-выполнять задачи в зоне своей ответственности и
корректировать  способы  решения  задач  при
необходимости;

УК.2.3.  Имеет практический
опыт  применения
нормативной базы и решения
задач  в  области  избранных
видов  профессиональной
деятельности

Владеет:
-  методами  разработки  и  реализации  программ,
проектов  совместно  с  детьми  с  особыми
образовательными потребностями;

ПКУВ-6
Способен
обеспечить
педагогическое

ПКУВ-6.1. Знает:
-  специальные  приемы
вовлечения  в  учебную
деятельность  по  предмету

Знает:
-  специальные  приемы  вовлечения  в  учебную
деятельность по предмету обучающихся с разными
образовательными  потребностями,  современные
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сопровождение
достижения
личностных,
метапредметн
ых  и
предметных
результатов
обучения  на
основе  учета
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся,
включая  детей
с ОВЗ

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.
ПКУВ- 6.2. Умеет:
-   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

педагогические  технологии  реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся; 
-  методы  и  технологии  поликультурного,
дифференцированного и развивающего обучения.
Умеет:
-  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; 
Владеет:
-  навыками  обучения  и  диагностики
образовательных результатов с  учетом специфики
учебной  дисциплины  и  реальных  учебных
возможностей всех категорий обучающихся; 
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зависимостью; 
ПКУВ-6.3. Владеет:
-  навыками  обучения  и
диагностики
образовательных результатов
с учетом специфики учебной
дисциплины  и  реальных
учебных  возможностей  всех
категорий обучающихся;

ПКУВ-7
Способен
обеспечить
создание
инклюзивной
образовательно
й  среды,
реализующей
развивающий
и
воспитательны
й  потен-циал
учебного
предмета,
разрабатывать
индивидуально
-
ориентированн
ые
коррекционны
е  направления
учебной
работы.

ПКУВ-7.1. Знает:
-  основные  психолого-
педагогические  подходы  к
формированию  и  развитию
образовательной  среды
средствами  преподаваемого
учебного предмета; 

Знает:
-  основные  психолого-педагогические  подходы  к
формированию и развитию образовательной среды
средствами преподаваемого учебного предмета; 
 

ПКУВ-7.2. Умеет: 
-  планировать
специализированный
образовательный  процесс
для  группы,  класса  и/или
отдельных  контингентов
обучающихся  с
выдающимися
способностями  и/или
особыми  образовательными
потребностями  на  основе
имеющихся  типовых
программ  и  собственных
разработок  с  учетом
специфики  состава
обучающихся,  уточнения  и

Умеет: 
-  планировать  специализированный
образовательный процесс для группы, класса и/или
отдельных  контингентов  обучающихся  с
выдающимися  способностями  и/или  особыми
образовательными  потребностями  на  основе
имеющихся  типовых  программ  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.
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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.
ПКУВ-7.3. Владеет:
- способами проектирования
образовательной
деятельности  с  целью
использования  имеющихся
условий  для  успешного
развития  обучающихся  с
разными  образовательными
возможностями;

Владеет:
-  способами  проектирования  образовательной
деятельности  с  целью использования  имеющихся
условий  для  успешного  развития  обучающихся  с
разными образовательными возможностями;

Пропедевтика курса математики
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
-  основы школьного курса  математики,  приемы и
методы  решения  задач  арифметики,  алгебры,
геометрии, алгебры и начал анализа;
Умеет:
-  использовать  знания,  методы  школьной
математики  при  решении  задач  повышенного
уровня сложности;
-  применять  аналитико-синтетический  метод  при
решении задач школьного курса математики

В  ходе  изучения  дисциплины
проводится  характеристика
профессиональной  деятельности  учителя
математики,  основные  понятия  школьной
математики,  развивающие  и
воспитательные функции образовательной
области  «Математика»,  понятие
методической  системы;  цели  общего
математического образования и психолого-
педагогические  основы  их  определения;
теоретические  основы  построения
содержания  обучения  математике,
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задач региональный  компонент  в  содержании
общего математического образования.ПКУВ-3

Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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; 

Знает:
-  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; 

Русский язык и культура речи
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УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
- систему и структуру русского языка;
–  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;
Умеет:
- составлять тексты на государственном и родном
языках;
– создавать и корректировать устные и письменные
высказывания,  характерные  для  деловой
коммуникации; 
Владеет: 
– навыками монологической и диалогической речи,
приёмами  эффективного  слушания  в  различных
ситуациях делового взаимодействия;
–  навыками  использования  высказываний,
характерных  для  деловой  коммуникации  на
государственном языке

Изучение  дисциплины  «Русский
язык  и  культура  речи»  базируется  на
знаниях, полученных студентами в рамках
общеобразовательной школы. А именно:

–знание норм письменной речи;

–знание  закономерностей  построения
текстов;

–знание  функциональных стилей  и  типов
речи;

–знание  этикетных  и  коммуникативных
норм.

Студенты,  приступившие  к
изучению  дисциплины,  должны  владеть
культурой  мышления,  уметь  логично  и
ясно строить устную и письменную речь,
аргументировано  объяснять  свою
позицию,  работать  с  информацией,  быть
способным  к  эффективному
взаимодействию в группе. В свою очередь
«Русский  язык  и  культура  речи»
формирует  общекультурный
методологический  и  методический  базис
усвоения гуманитарных и педагогических
дисциплин,  поскольку  обучает  нормам
литературного  языка,  правилам  речевого
этикета,  умению  выбрать  соответственно
ситуации  и  целям  общения
функциональный  стиль  и  жанр  своего
высказывания,  способность  точно,
логично,  ясно  и  выразительно
формулировать  собственный  замысел.
Данные  характеристики  формируют
коммуникативную компетенцию будущего

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной

ПКУВ-3.1 Знает
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; 

Знает:
-  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; 

127



деятельности педагога,  тем  самым  способствуют  его
обучаемости  в  частности  и  успешной
социализации в целом.

Педагогическое мастерство
УК-3

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.1.  Понимает
эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели, определяет свою роль в
команде

Знает:
-  структуру,  уровни  и  функции  педагогического
менеджмента; 
- принципы и правила тайм-менеджмента; 
– методики диагностики факторов личного успеха
и имеющихся личностных ресурсов 

Цель  освоения  дисциплины:
формирование целостного представления о
сущности  педагогической  деятельности,
психолого-педагогического  содержания
педагогического мастерства,  практическое
овладение  педагогической  техникой  в
системе  образования.  Основные  задачи:
Систематизация  знания  о  требовании  к
личности  педагога,  составляющих
элементов  педагогического  мастерства,
формирование  знаний  о  сущности
педагогической рефлексии, этике, эстетике,
формирование  представлений  о
педагогической  технологии  как
составляющей  педагогического
мастерства, ее видах.

УК.3.2.  Планирует
последовательность  шагов
для  достижения  заданного
результата

Умеет: 
-  планировать,  реализовывать  свои  цели  и
оценивать эффективность затрат своих ресурсов на
их  достижение  в  социально  значимой
жизнедеятельности; 

УК.3.3.  Осуществляет
обмен  информацией  с
другими  членами  команды,
осуществляет  презентацию
результатов работы команды

Умеет: 
- использовать инструментарий самоменеджмента

УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

Имеет практический опыт:  
- моделирования эффективного тайм-менеджмента.
-  технологиями  персонального  лидерства,
персонального управления и самоменеджмента
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ПКУВ-5
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету
/образовательн
ой  области,
включая
мотивацию
учебно-
познавательно
й
деятельности,
на  основе
использования
современных
подходов  и
образовательн
ых технологий

ПКУВ-5.1. Знает: 
-  условия  выбора
образовательных технологий
для  достижения
планируемых
образовательных результатов
обучения; 
-  современные
педагогические  технологии
реализации
компетентностного  подхода
с  учетом  возрастных  и
индивидуальных
особенностей обучающихся; 

Знает: 
- условия выбора образовательных технологий для
достижения  планируемых  образовательных
результатов обучения; 
-  современные  педагогические  технологии
реализации  компетентностного  подхода  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся; 

ПКУВ-5.2. Умеет:
-  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,

Умеет:
-  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; 
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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; 
ПКУВ-5.3. Владеет: 
-  средствами  и  методами
профессиональной
деятельности учителя;
-  методами  убеждения,
аргументации своей позиции

Владеет: 
-  средствами  и  методами  профессиональной
деятельности учителя;
-  методами  убеждения,  аргументации  своей
позиции
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ПКУВ-6 
Способен 
обеспечить 
педагогическое
сопровождение
достижения 
личностных, 
метапредметн
ых и 
предметных 
результатов 
обучения на 
основе учета 
индивидуальн
ых 
особенностей 
обучающихся, 
включая детей 
с ОВЗ

ПКУВ-6.1. Знает:
-  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.

Знает:
-  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.
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ПКУВ-6.2. Умеет:
-  использовать  и
апробировать  специальные
подходы 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.

Умеет:
-  использовать  и  апробировать  специальные
подходы  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.

Организация взаимодействия участников образовательного процесса
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УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.1.  Понимает
эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели, определяет свою роль в
команде

Знает:
–  основные  понятия  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)

Целями  освоения  дисциплины
«Организация  взаимодействия  участников
образовательного  процесс»  являются:
формирование базовых знаний по теории,
методологии и практике психологических
и  педагогических  аспектов
образовательного  взаимодействия.
Дисциплина направлена на формирование
у  студентов  общих  теоретических  основ
профессионального  научного
мировоззрения,  включение  личности
будущего  специалиста  в  область
педагогической  культуры.  Полученные
представления  об  основных  субъектах
образовательного  процесса  (учащиеся,
учителя,  родители),  особенностях  их
организации и преобразования направлены
на становление компетенций, необходимых
для  организации  процесса  обучения  и
воспитания  в  сфере  образования  с
использованием  технологий,  отражающих
специфику  предметной  области  и
соответствующих  возрастным  и
психофизическим  особенностям
обучающихся,  в  том  числе  их  особым
образовательным  потребностям;
проектирование  образовательных
программ  и  индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся.

УК.3.2.  Планирует
последовательность  шагов
для  достижения  заданного
результата

Умеет: 
–  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,
диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  в
социальной организации 
- организовать взаимодействие членов команды для
решения задачи, проблемы

УК.3.3.  Осуществляет
обмен  информацией  с
другими  членами  команды,
осуществляет  презентацию
результатов работы команды

Умеет: 
-  диагностировать  и  прогнозировать  рутинные  и
проблемные ситуации 
– входить в роли менеджера и лидера для решения
организационных задач, и проблем
 -  анализировать  социальные  явления  и
прогнозировать социальные изменения; 

УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к

Владеть
 – умениями анализировать устройство и динамику
ситуаций коммуникативного взаимодействия 
-  выделять  представителей  различных  категорий
социальных групп и формировать внутригрупповое
и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;
 –  приемами  конструктивного  решения
ситуативных задач и проблем социальной группы;
–  приемами  эффективной  целевой  работы  в
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социальному классу) команде;
–  навыками  побуждения  активности  людей  при
взаимодействии 
-  навыком  презентации  и  самопрезентации  в
социальных контактах

ПКУВ-5
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету
/образовательн
ой  области,
включая
мотивацию
учебно-
познавательно
й
деятельности,
на  основе
использования
современных
подходов  и
образовательн
ых технологий

ПКУВ-5.1. Знает:
-  условия  выбора
образовательных технологий
для  достижения
планируемых
образовательных результатов
обучения; 
-  современные
педагогические  технологии
реализации
компетентностного  подхода
с  учетом  возрастных  и
индивидуальных
особенностей обучающихся; 

Знает:
- условия выбора образовательных технологий для
достижения  планируемых  образовательных
результатов обучения; 
-  современные  педагогические  технологии
реализации  компетентностного  подхода  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся; 

ПКУВ-5.2. Умеет:
-  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-

Умеет:
-  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; 
-  применять  современные  образовательные
технологии,  включая  информационные,  а  также
цифровые образовательные ресурсы; 
-  организовать  самостоятельную  деятельность
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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

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
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ПКУВ-5.3. Владеть 
-  средствами  и  методами
профессиональной
деятельности учителя;
-  методами  убеждения,
аргументации своей позиции

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

ПКУВ-6 
Способен 
обеспечить 
педагогическое
сопровождение
достижения 
личностных, 
метапредметн
ых и 
предметных 
результатов 
обучения на 
основе учета 
индивидуальн
ых 
особенностей 
обучающихся, 
включая детей 
с ОВЗ

ПКУВ-6.1. Знает: 
-  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

Знает: 
-  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.
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поликультурного,
дифференцированного  и
развивающего обучения.
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ПКУВ-6.2. Умеет: 
-  использовать  и
апробировать  специальные
подходы 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.
-  устанавливать  контакты  с
обучающимися  разного
возраста  и  их  родителями
(законными
представителями),  другими

Умеет: 
-  использовать  и  апробировать  специальные
подходы  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.
- устанавливать контакты с обучающимися разного
возраста  и  их  родителями  (законными
представителями),  другими  педагогическими  и
иными работниками
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педагогическими  и  иными
работниками;

Профильное обучение математике и информатике
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Знает:
- методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности;

Психолого-педагогические  основы
выбора  профиля:  понятие  профильного
обучения;  самоопределение  выпускника
школы в условиях профильного обучения;
сущность  и  задачи  предпрофильной
подготовки;  взаимосвязь
профессионального  и  личностного
самоопределения  учащихся;
профессиональная  деятельность  учителя
по  организации  профильной  ориентации
школьников.  Сущность  и  задачи
профильного  обучения  математике.
Элективные  курсы:  критерии  отбора  и
классификация.  Составление  и

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач

Имеет практический опыт: 
-  использования  систематизированных
теоретических  и  практических  знаний  для
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в  рамках  научного
мировоззрения

постановки и решения исследовательских задач в
области профессиональных задач

оформление программ элективных курсов
и  критерии  их  оценки.  Анализ
действующих  и  разработка  новых
программ  и  содержания  элективных
курсов для различных профилей.

Пути  организации  предпрофильной
подготовки  при  обучении  математике  и
информатике:  индивидуализация
обучения,  учебно-исследовательская
деятельность  учащихся;  внеклассная
работа  по  математике  и  информатике;
курсы по выбору.

Разработка  уроков,  внеклассных
мероприятий  по  математике  и
информатике,  проектирование  курсов  по
выбору  и  учебно-исследовательской
деятельности  учащихся  при  обучении
математике и информатике."

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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; 

Знает:
-  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; 

ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.

Организация научно-исследовательской работы по математике и информатике
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Знает:
- методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности;

При  изучении  дисциплины
рассматриваются  принципы  организации
научно-исследовательской  работы,  формы
организации  и  реализации  принципа
научности при организации исследований
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синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

по математике. Пути организации научно-
исследовательской  работы  при  обучении
математике  и  информатике:
индивидуализация  обучения,  учебно-
исследовательская деятельность учащихся;
внеклассная  работа  по  математике  и
информатике;  курсы  по  выбору;
конференции.

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

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

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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; 

Знает:
-  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; 

ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.

Научные основы школьного курса математики
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УК-2
Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя 
из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений 

УК-2.1.  Знает
необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы.

Знает:
-  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;

Методологические  основы
математики:  предмет  математики  и  ее
характерные  черты,  основные  этапы
развития  математики,  математические
методы познания, аксиоматический метод.
Теоретико-множественные  аспекты
школьной  математики:  "наивная"  и
аксиоматическая  теория  множеств,
структуры  и  роды  структур,  теория
множеств  и  школьная  математика,
соответствия  и  отношения  в  школьной
математике.  Отображения  и  функции  в
школьном курсе математики: отображения
и  структуры,  числовые  функции,
отображения  конечных  множеств  и
комбинаторика.  Алгебраические  и
арифметические основы школьного курса
математики:  алгебраические  операции  и
алгебры,  натуральные  числа.  Некоторые
вопросы школьной геометрии: векторное
построение  геометрии,  метрическое
построение  геометрии,  измерение
геометрических величин. Язык школьной
математики:  имя,  значение,  смысл,
основные знаки школьной математики.

УК-2.2.  Умеет
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.

Умеет:
-  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;

УК-2.3.  Имеет
практический  опыт
применения  нормативной
базы  и  решения  задач  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности.

Владеет:
-  методами  разработки  и  реализации  программ,
проектов;
-  методами  анализа  и  оценки  качества  и
результативности проектной работы.
Имеет практический опыт:  
- разработки программы проекта;
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ПКУВ-1
Способен
организовать
индивидуальну
ю  и
совместную
учебно  -
проектную
деятельность
обучающихся в
соответствующ
ей  предметной
области

ПКУВ-1.1 Знает:
Основы организации 
индивидуальной и 
совместную учебно- 
проектной деятельности 
обучающихся

Знает:
Основы организации индивидуальной и 
совместную учебно- проектной деятельности 
обучающихся

ПКУВ-1.2 Умеет: 
- Совместно с 

обучающимися 
формулирует проблемную 
тематику учебного проекта

-  Определяет
содержание  и  требования  к
результатам
индивидуальной  и
совместной  учебно-
проектной деятельности 

Умеет: 
- Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта
-  Определяет  содержание  и  требования  к

результатам  индивидуальной  и  совместной
учебно-проектной деятельности 

ПКУВ-1.3.   Имеет  опыт
деятельности: 
-  Планирования  и
осуществления  руководства
действиями  обучающихся  в
индивидуальной  и
совместной  учебно-
проектной деятельности

Имеет опыт деятельности: 
-  Планирования  и  осуществления  руководства
действиями  обучающихся  в  индивидуальной  и
совместной учебно-проектной деятельности

ПКУВ-4
Способен
конструироват
ь  содержание
образования  в
предметной
области  в
соответствии  с
требованиями

 ПКУВ-4.1. Знает:
- перечень и содержательные
характеристики  учебной
документации  по  вопросам
организации  и  реализации
образовательного процесса; 
- теорию и технологии учета
возрастных  особенностей
обучающихся; 

Знает:
-  перечень  и  содержательные  характеристики
учебной документации по вопросам организации и
реализации образовательного процесса; 
-  теорию  и  технологии  учета  возрастных
особенностей обучающихся; 
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ФГОС
основного  и
среднего
общего
образования,  с
уровнем
развития
современной
науки  и  с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

ПКУВ-4.2. Умеет:
-  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.

Умеет:
-  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.

ПКУВ-4.3. Владеет: 
- навыками конструирования
предметного  содержания  и
адаптации его в соответствии
с  особенностями  целевой
аудитории.

Владеет: 
-  навыками  конструирования  предметного
содержания  и  адаптации  его  в  соответствии  с
особенностями целевой аудитории.
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ПКУВ-5
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету,
включая
мотивацию
учебно-
познавательно
й
деятельности,
на  основе
использования
современных
предметно  -
методических
подходов  и
образовательн
ых технологий

ПКУВ-5.1. Знает:
-  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;

Знает:
-  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;

ПКУВ-5.2.Умеет: 
-  планировать  и
осуществлять  учебный
процесс  в  соответствии  с
основной
общеобразовательной
программой; 
-  разрабатывать
технологическую  карту
урока,  включая  постановку
его  задач  и  планирование
учебных результатов;

Умеет: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии  с  основной  общеобразовательной
программой; 
-  разрабатывать  технологическую  карту  урока,
включая  постановку  его  задач  и  планирование
учебных результатов;

ПКУВ-6
Способен
обеспечить
педагогическое
сопровождение
достижения
личностных,
метапредметн
ых  и

ПКУВ-6.1. Знает:
-  специальные  приемы
вовлечения  в  учебную
деятельность  по  предмету
обучающихся  с  разными
образовательными
потребностями, современные
педагогические  технологии
реализации

Знает:
-  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.
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предметных
результатов
обучения  на
основе  учета
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся,
включая  детей
с ОВЗ

компетентностного подхода с
учетом  возрастных  и
индивидуальных
особенностей обучающихся; 
-  методы  и  технологии
поликультурного,
дифференцированного  и
развивающего обучения.

 

ПКУВ-6.3. Владеет:
-  навыками  обучения  и
диагностики
образовательных результатов
с учетом специфики учебной
дисциплины  и  реальных
учебных  возможностей  всех
категорий обучающихся;

Владеет:
-  навыками  обучения  и  диагностики
образовательных результатов с  учетом специфики
учебной  дисциплины  и  реальных  учебных
возможностей всех категорий обучающихся;

ПКУВ-7
Способен
обеспечить
создание
инклюзивной
образовательно
й  среды,
реализующей
развивающий
и
воспитательны
й  потенциал
учебного

ПКУВ-7.2. Умеет: 
-  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.;

Умеет: 
-  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.;
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предмета,
разрабатывать
индивидуально
-
ориентированн
ые
коррекционны
е  направления
учебной
работы.

ПКУВ-7.3. Владеет:
-  навыками  организации  и
проведения  занятий  по
учебному  предмету  с
использованием
возможностей
образовательной среды; 
технологиями  диагностики
причин  конфликтных
ситуаций,  их  профилактики
и разрешения.

Владеет:
- навыками организации и проведения занятий по
учебному  предмету  с  использованием
возможностей образовательной среды; 
технологиями  диагностики  причин  конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения

Современные средства оценки результатов обучения
УК-2

Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя 
из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений 

УК-2.1.  Знает
необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы.

Знает:
-  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;

Курс  посвящен  системам  диагностики  и
оценивания результатов освоения обучения
школьниками. В нем изучаются основные
понятия, связанные с контролем и оценкой
знаний,  умений,  владений  способами
действий,  а  также  рассматриваются
основные средства оценивания результатов
обучения ..УК-2.2.  Умеет

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.

Умеет:
-  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;
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УК-2.3.  Имеет
практический  опыт
применения  нормативной
базы  и  решения  задач  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности.

Владеет:
-  методами  разработки  и  реализации  программ,
проектов;
-  методами  анализа  и  оценки  качества  и
результативности проектной работы.
Имеет практический опыт:  
- разработки программы проекта;

ПКУВ-1
Способен
организовать
индивидуальну
ю  и
совместную
учебно  -
проектную
деятельность
обучающихся в
соответствующ
ей  предметной
области

ПКУВ-1.1 Знает:
Основы организации 
индивидуальной и 
совместную учебно- 
проектной деятельности 
обучающихся

Знает:
Основы организации индивидуальной и 
совместную учебно- проектной деятельности 
обучающихся

ПКУВ-1.2 Умеет: 
- Совместно с 

обучающимися 
формулирует проблемную 
тематику учебного проекта

-  Определяет
содержание  и  требования  к
результатам
индивидуальной  и
совместной  учебно-
проектной деятельности 

Умеет: 
- Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта
-  Определяет  содержание  и  требования  к

результатам  индивидуальной  и  совместной
учебно-проектной деятельности 

ПКУВ-1.3.   Имеет  опыт
деятельности: 
-  Планирования  и
осуществления  руководства
действиями  обучающихся  в
индивидуальной  и
совместной  учебно-
проектной деятельности

Имеет опыт деятельности: 
-  Планирования  и  осуществления  руководства
действиями  обучающихся  в  индивидуальной  и
совместной учебно-проектной деятельности
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ПКУВ-4
Способен
конструироват
ь  содержание
образования  в
предметной
области  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС
основного  и
среднего
общего
образования,  с
уровнем
развития
современной
науки  и  с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

 ПКУВ-4.1. Знает:
- перечень и содержательные
характеристики  учебной
документации  по  вопросам
организации  и  реализации
образовательного процесса; 
- теорию и технологии учета
возрастных  особенностей
обучающихся; 

Знает:
-  перечень  и  содержательные  характеристики
учебной документации по вопросам организации и
реализации образовательного процесса; 
-  теорию  и  технологии  учета  возрастных
особенностей обучающихся; 

ПКУВ-4.2. Умеет:
-  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.

Умеет:
-  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.
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ПКУВ-4.3. Владеет: 
- навыками конструирования
предметного  содержания  и
адаптации его в соответствии
с  особенностями  целевой
аудитории.

Владеет: 
-  навыками  конструирования  предметного
содержания  и  адаптации  его  в  соответствии  с
особенностями целевой аудитории.

ПКУВ-5
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету,
включая
мотивацию
учебно-
познавательно
й
деятельности,
на  основе
использования
современных
предметно  -
методических
подходов  и
образовательн
ых технологий

ПКУВ-5.1. Знает:
-  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;
результатов;

Знает:
-  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;

ПКУВ-5.2.Умеет: 
-  планировать  и
осуществлять  учебный
процесс  в  соответствии  с
основной
общеобразовательной
программой; 
-  разрабатывать
технологическую  карту
урока,  включая  постановку
его  задач  и  планирование
учебных

Умеет: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии  с  основной  общеобразовательной
программой; 
-  разрабатывать  технологическую  карту  урока,
включая  постановку  его  задач  и  планирование
учебных результатов;
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ПКУВ-6
Способен
обеспечить
педагогическое
сопровождение
достижения
личностных,
метапредметн
ых  и
предметных
результатов
обучения  на
основе  учета
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся,
включая  детей
с ОВЗ

ПКУВ-6.1. Знает:
-  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.

Знает:
-  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.
 

ПКУВ-6.3. Владеет:
-  навыками  обучения  и
диагностики
образовательных результатов
с учетом специфики учебной
дисциплины  и  реальных
учебных  возможностей  всех
категорий обучающихся;

Владеет:
-  навыками  обучения  и  диагностики
образовательных результатов с  учетом специфики
учебной  дисциплины  и  реальных  учебных
возможностей всех категорий обучающихся; 

ПКУВ-7
Способен
обеспечить
создание
инклюзивной
образовательно
й  среды,
реализующей
развивающий

ПКУВ-7.2. Умеет: 
-  использовать  потенциал
учебного  предмета  для
раскрытия  творческих,
интеллектуальных  и  др.
способностей обучающихся;
-  разрабатывать  программы
внеурочной  деятельности,
организовывать  и  проводить

Умеет: 
-  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.;
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и
воспитательны
й  потенциал
учебного
предмета,
разрабатывать
индивидуально
-
ориентированн
ые
коррекционны
е  направления
учебной
работы.

предметные  олимпиады,
конференции,  предметные
игры и пр.;

ПКУВ-7.3. Владеет:
-  навыками  организации  и
проведения  занятий  по
учебному  предмету  с
использованием
возможностей
образовательной среды; 
технологиями  диагностики
причин  конфликтных
ситуаций,  их  профилактики
и разрешения.

Владеет:
- навыками организации и проведения занятий по
учебному  предмету  с  использованием
возможностей образовательной среды; 
технологиями  диагностики  причин  конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения.

Численные методы
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

 Знает:
- методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской  деятельности  с  помощью
численных методов.
Умеет:
-  использовать  современные  методы  для
реализации научно-исследовательских работ;
Имеет практический опыт: 
- использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в 
области профессиональных задач численными 
методами

Дисциплина  «Численные  методы»
входит  в  математический  и
естественнонаучный цикл. Для изучения и
освоения  дисциплины  нужны
первоначальные  знания  из  курсов
математического  анализа,  линейной
алгебры,  обыкновенных
дифференциальных уравнений,  уравнений
математической физики, языков и методов
программирования.  Знания  и  умения,
приобретенные  студентами  в  результате
изучения  дисциплины,  будут
использоваться  при  изучении  курсов
математического  моделирования,
вычислительного  практикума,  приПКУВ-3 ПКУВ-3.1. Знает: Знает:
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Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

- основы общетеоретических
дисциплин  в  объеме,
необходимом  для  решения
педагогических,  научно-
методических  и
организационно-
управленческих  задач
(педагогика,  психология,
возрастная  физиология;
школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)
ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.
ПКУВ-3.3. Владеет:
навыками  понимания  и
системного анализа  базовых
научно-теоретических
представлений  для  решения
профессиональных задач.

- основы общетеоретических дисциплин в объеме,
необходимом для решения педагогических, научно-
методических  и  организационно-управленческих
задач  (педагогика,  психология,  возрастная
физиология;  школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)
Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.
 Владеет:
навыками понимания и системного анализа 
базовых научно-теоретических представлений для 
решения профессиональных задач.

выполнении курсовых и выпускных работ,
связанных  с  математическим
моделированием  и  обработкой  наборов
данных,  решением  конкретных  задач  из
механики, физики и т.п. Основные разделы
дисциплины:  Численные методы решения
задачи  Коши  для  обыкновенных
дифференциальных уравнений. Численные
методы  решения  краевой  задачи  для
обыкновенных  дифференциальных
уравнений.  Разностные  методы  решения
задач математической физики.

Исследование операций
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

 Знает:
- методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской  деятельности  с  помощью
исследования операций
Умеет:
-  использовать  современные  методы  для
реализации научно-исследовательских работ;
Имеет практический опыт: 

Дисциплина «Исследование операций»
относится  к  вариативной  части  цикла
дисциплин.  Для  освоения  данной
дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения
дисциплин:  «Теория  вероятностей  и
математическая  статистика»,
«Математический  анализ»,  «Алгебра».
Основные разделы курса: Общие вопросы
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подход  для
решения
поставленных
задач

- использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в 
области профессиональных задач численными 
методами

исследования операций (ИО). Календарное
планирование  программ  сетевыми
методами.  Теория  игр.  Теория  массового
обслуживания.  Имитационное
моделирование.

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
- основы общетеоретических
дисциплин  в  объеме,
необходимом  для  решения
педагогических,  научно-
методических  и
организационно-
управленческих  задач
(педагогика,  психология,
возрастная  физиология;
школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)

ПКУВ-3.1. Знает:
- основы общетеоретических дисциплин в объеме,
необходимом для решения педагогических, научно-
методических  и  организационно-управленческих
задач  (педагогика,  психология,  возрастная
физиология;  школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)

ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.

ПКУВ-3.3. Владеет:
навыками  понимания  и
системного анализа  базовых
научно-теоретических
представлений  для  решения
профессиональных задач.

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

Внеклассная работа по математике и информатике
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УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействи
е  и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.1.  Понимает
эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели, определяет свою роль в
команде;

Знает:
- способы построения межличностных отношений;
технологию  управления  профессиональным
саморазвитием педагога; 

Умеет: 

-  проектировать  взаимодействие  с  коллегами;
анализировать  профессиональную  ситуацию  и
проектировать  дальнейшую  профессиональную
деятельность; 

При  изучении  дисциплины
рассматриваются  принципы  внеклассной
работы,  виды  и  формы  внеклассной
работы:  кружки,  олимпиады,  и  др.
Рассматриваются  основные  требования  к
организации и проведению константных и
темпоральных  форм внеклассной  работы,
содержание работы учителя математики и
информатики,  роль внеклассной работы в
воспитательном процессе и формировании
личности  обучающегося  и  интереса  к
предмету.

УК.3.4. Осуществляет выбор
стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

Владеет (имеет практический опыт): 
-  организовывать  работу  педагогического
коллектива,  временной  творческой  группы,
направленных  на  развитие  обучающихся;
практическими  умениями  в  области  обучения  и
воспитания на уровне специалиста-практиканта;

УК-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в  устной  и
письменной
формах  на
государственно
м  языке
Российской
Федерации  и
иностранном(
ых) языке(ах)

УК.4.7. Осуществляет выбор
коммуникативных  стратегий
и  тактик  при  ведении
деловых переговоров

Знает:
-  особенности  педагогической  профессии,  и  ее
ценность в обществе; 

Умеет: 

-  организовывать  учебную  и  вне  учебную
деятельность обучающихся; 

Владеет (имеет практическим опытом): 

-  методами  активизации  аудитории,
обеспечивающими  интерес  к  математике  и
информатике; 
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ПКУВ-5
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету,
включая
мотивацию
учебно-
познавательно
й
деятельности,
на  основе
использования
современных
предметно  -
методических
подходов  и
образовательн
ых технологий

ПКУВ-5.1. Знает:
-  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;

Знает:
-  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; 

ПКУВ-5.2.Умеет: 
-  разрабатывать  учебную
документацию; 
-  управлять  учебными
группами  с  целью
вовлечения  обучающихся  в
процесс  обучения,
мотивируя  их  учебно-
познавательную
деятельность; 

Умеет: 
- разрабатывать учебную документацию; 
-  управлять  учебными  группами  с  целью
вовлечения  обучающихся  в  процесс  обучения,
мотивируя  их  учебно-познавательную
деятельность; 
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ПКУВ-5.3. Владеет:
-  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

Владеет:
-  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

Организация работы классного руководителя
УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействи
е  и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

УК.3.1.  Понимает
эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели, определяет свою роль в
команде;

Знает:
-  способы взаимодействия  педагога  с  субъектами
педагогического процесса; технологию управления
профессиональным саморазвитием педагога; 

Умеет: 

-  проектировать  взаимодействие  с  коллегами;
анализировать  профессиональную  ситуацию  и
проектировать  дальнейшую  профессиональную
деятельность; 

Владеет (имеет практическим опытом):

-  практическими умениями в области обучения и
воспитания на уровне специалиста-практиканта; 

При  изучении  дисциплины
рассматриваются  принципы  работы
классного  руководителя,  основные
требования  к  организации  и  проведению
константных  и  темпоральных  форм
внеклассной  работы,  содержание  работы
классного  руководителя,  роль  классного
руководителя в воспитательном процессе и
формировании личности и коллектива.
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УК.3.4. Осуществляет выбор
стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

УК-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в  устной  и
письменной
формах  на
государственно
м  языке
Российской
Федерации  и
иностранном(
ых) языке(ах)

УК.4.7. Осуществляет выбор
коммуникативных  стратегий
и  тактик  при  ведении
деловых переговоров

Знает:
-  особенности  педагогической  профессии,  и  ее
ценность в обществе; 

Умеет: 

-  организовывать  учебную  и  вне  учебную
деятельность обучающихся; 

Владеет (имеет практическим опытом):

-  методами  активизации  аудитории,
обеспечивающими  интерес  к  математике  и
информатике;

ПКУВ-5
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету,
включая
мотивацию
учебно-
познавательно
й

ПКУВ-5.1. Знает:
-  современные
педагогические  технологии
реализации
компетентностного подхода с
учетом  возрастных  и
индивидуальных
особенностей обучающихся;
-  теорию  и  методы
управления
образовательными

Знает:
-  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; 

158



деятельности,
на  основе
использования
современных
предметно  -
методических
подходов  и
образовательн
ых технологий

системами,  методику
учебной  и  воспитательной
работы,  требования  к
оснащению и  оборудованию
учебных  кабинетов  и
подсобных  помещений  к
ним, средства обучения и их
дидактические возможности;

методами убеждения, аргументации своей позиции

ПКУВ-5.2.Умеет: 
-  разрабатывать  учебную
документацию; 
-  управлять  учебными
группами  с  целью
вовлечения  обучающихся  в
процесс  обучения,
мотивируя  их  учебно-
познавательную
деятельность; 

Умеет: 
- разрабатывать учебную документацию; 
-  управлять  учебными  группами  с  целью
вовлечения  обучающихся  в  процесс  обучения,
мотивируя  их  учебно-познавательную
деятельность; 

ПКУВ-5.3. Владеет:
-  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

Владеет:
-  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; 
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текстовыми  редакторами,
электронными  таблицами,
электронной  почтой  и
браузерами,
мультимедийным
оборудованием; 
методами  убеждения,
аргументации своей позиции

Модуль методической подготовки 2
Практикум по решению задач информатики
ПКУВ-4
Способен
конструироват
ь  содержание
образования  в
предметной
области  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС
основного  и
среднего
общего
образования,  с
уровнем
развития

ПКУВ-4.1. Знает:
- 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; 

Знает:
-  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; 

Изучение  дисциплины  дает
возможность  на  практике  рассмотреть
вопросы  школьного  курса  информатики,
отработать  навыки  решения  задач  на
базовом  уровне:  Информация  и
информационные  процессы.  Системы
счисления.  Представление  информации.
Основа  логики.  Компьютер.
Информационные  и  коммуникационные
технологии.  Основы  алгоритмизации  и
программирования.  Формализация  и
моделирование
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современной
науки  и  с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

ПКУВ-4.2. Умеет:
-  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.

Умеет:
-  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.

ПКУВ-4.3. Владеет: 
- навыками конструирования
предметного  содержания  и
адаптации его в соответствии
с  особенностями  целевой
аудитории.

Владеет: 
-  навыками  конструирования  предметного
содержания  и  адаптации  его  в  соответствии  с
особенностями целевой аудитории.

161



ПКУВ-5
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету,
включая
мотивацию
учебно-
познавательно
й
деятельности,
на  основе
использования
современных
предметно  -
методических
подходов  и
образовательн
ых технологий

ПКУВ-5.1. Знает:
-  условия  выбора
образовательных  технологий
для  достижения
планируемых
образовательных результатов
обучения;
- правилами по охране труда
и требования к безопасности
образовательной среды

 ПКУВ-5.1. Знает:
- условия выбора образовательных технологий для
достижения  планируемых  образовательных
результатов обучения;
-  правилами  по  охране  труда  и  требования  к
безопасности образовательной среды
 

ПКУВ-5.2.Умеет: 
-  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

ПКУВ-5.2.Умеет: 
-  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).
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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).
ПКУВ-5.3. Владеет:
-  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;

Владеет:
-  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;
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ПКУВ-6
Способен
обеспечить
педагогическое
сопровождение
достижения
личностных,
метапредметн
ых  и
предметных
результатов
обучения  на
основе  учета
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся,
включая  детей
с ОВЗ

 ПКУВ-6.1. Знает:
-  место  преподаваемого
предмета  в  структуре
учебной деятельности; 
-  возможности  предмета  по
формированию УУД; 

Знает:
-  место  преподаваемого  предмета  в  структуре
учебной деятельности; 
- возможности предмета по формированию УУД; 

ПКУВ-6.3. Владеет:
навыками  обучения  и
диагностики
образовательных результатов
с учетом специфики учебной
дисциплины  и  реальных
учебных  возможностей
всехкатегорий обучающихся;
-  приемами  оценки
образовательных
результатов:  формируемых в
преподаваемом  предмете
предметных  и
метапредметных
компетенций,  а  также
осуществлять  (совместно  с
психологом)  мониторинг
личностных характеристик.

Владеет:
навыками  обучения  и  диагностики
образовательных результатов с  учетом специфики
учебной  дисциплины  и  реальных  учебных
возможностей всехкатегорий обучающихся; 
-  приемами  оценки  образовательных  результатов:
формируемых  в  преподаваемом  предмете
предметных  и  метапредметных  компетенций,  а
также  осуществлять  (совместно  с  психологом)
мониторинг личностных характеристик.

164



ПКУВ-7
Способен
обеспечить
создание
инклюзивной
образовательно
й  среды,
реализующей
развивающий
и
воспитательны
й  потен-циал
учебного
предмета,
разрабатывать
индивидуально
-
ориентированн
ые
коррекционны
е  направления
учебной
работы.

ПКУВ-7.1. Знает:
-  правила  внутреннего
распорядка; 
- правила по охране труда и
требования  к  безопасности
образовательной среды; 

Знает:
- правила внутреннего распорядка; 
-  правила  по  охране  труда  и  требования  к
безопасности образовательной среды; 

ПКУВ-7.2. Умеет: 
-  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

Умеет: 
-  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  программ  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
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особыми  образовательными
потребностями  на  основе
имеющихся  типовых
программ  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.

курсам  в  рамках  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего
образования.

Основы проектной деятельности
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  адекватные
поставленным  задачам  и
соответствующие  научному
мировоззрению

Знает:
-  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации; 

Изучение  дисциплины  дает
возможность  познакомиться  с  основными
вопросами:  теоретико-методологические
основы  формирования  проектной
деятельности;  появление  и  развитие
понятия  «проект»;  элементы  проектной
деятельности  (этапы  подготовки,
управления  реализацией,  оценки  и  т.п.);
примеры  проектов  (практико-
ориентированные,  исследовательские,
информационные,  творческие,  ролевые,
социальные,  инновационные,  бизнес-
проекты,  образовательные  и  т.д.).

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;
-  реализовывать  программно  и  использовать  на
практике математические алгоритмы
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теоретико-методические  основы
управления  проектной  деятельностью;
основные  принципы  метода  проекта;
особенности  проекта  как  объекта
управления;  содержание  и  этапы
проектной  деятельности;  текущее
состояние и мировые тенденции в области
управления  проектной  деятельности;
юридические  аспекты  управления
проектами;  международные  стандарты
проектной  деятельности.  Практическая
разработка проектов.

УК-2 Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя  из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.1.  Знает  необходимые
для  осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы

Знает:
-  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
программы, проекта и работы исполнителей;
- условия организации проектной работы;
- технологические аспекты организации проектной
деятельности;

УК-2.2.  Умеет  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

Умеет:
-  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;
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УК-2.3. Имеет практический
опыт  применения
нормативной базы и решения
задач  в  области  избранных
видов  профессиональной
деятельности

Владеет:
-  методами  разработки  и  реализации  программ,
проектов;
-  методами  анализа  и  оценки  качества  и
результативности проектной работы.
Имеет практический опыт:  
- разработки программы проекта;

Компьютерная графика
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет: 
-  использовать  компьютерные  методы  и
математические  алгоритмы  моделирования  для
решения научных задач компьютерной графики.
Владеет: 
- 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.

Компьютерная  графика  позволяет
реализовать  на  практике проекты.  В ходе
изучения  дисциплины  формируются
знания:  Основные  принципы  графики.
Изображение  графических  примитивов.
Графика,  порожденная  функциями  и
другими числовыми данными. Динамика и
элементы  управления.  Кривые  в
компьютерной  геометрии.  Сплайны
различных  типов,  кривые  Безье  и  B-
кривые.  Поверхности  в  компьютерной
геометрии. Основные типы поверхностей.
Графы в компьютерной геометрии. Работа
с тензорами и тензорными полями. ПКУВ-2.

Способен
применять
современные
информационн
о-
коммуникацион
ные технологии
в  учебном
процессе 

ПКУВ-2.1. Знает:
основные методы, способы и
средства  получения,
хранения,  переработки
информации

Знает:
основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации

ПКУВ-2.2 Умеет: 
-  Разрабатывать  и
реализовывать часть учебной
дисциплины  средствами
электронного
образовательного ресурса
-  Применять  электронные

Умеет: 
-  Разрабатывать  и  реализовывать  часть  учебной
дисциплины  средствами  электронного
образовательного ресурса
- Применять электронные средства сопровождения
образовательного процесса
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средства  сопровождения
образовательного процесса

ПКУВ-  2.3.  Имеет  опыт
деятельности: 
- Создания необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности  документов  с
помощью  соответствующих
редакторов

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

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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.)

Знает:
- 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.)
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ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.

Архитектура компьютера
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет: 
-  использовать  компьютерные  методы  и
математические  алгоритмы  моделирования  для
решения научных задач.
Владеет: 
- 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.

Дисциплина  «Архитектура
компьютера»  относится  к  блоку  1
«Дисциплины  (модули)»  к  базовой  части
программы  бакалавриата.  Дисциплина
рассчитана  на  обучающихся  обладающих
рядом  базовых  знаний  в  области
информационных  технологий,  таких  как
системы счисления, представление чисел в
ЭВМ, логические основы алгоритмизации,
общие  представления  об  архитектуре
вычислительных систем. Рассматриваемые
в  рамках  дисциплины  знания  являются
базовыми  для  целого  ряда  других
дисциплин  базовой  и  вариативной  части.
Основные разделы дисциплины: 

Развитие  компьютерной  архитектуры.
Многоуровневая  компьютерная
организация.  Организация  компьютерных
систем:  процессор.  Организация
компьютерных систем: шина. Организация
компьютерных  систем:  основная  память.
Организация  компьютерных  систем:
вспомогательная память.

Организация  компьютерных  систем:
системы  ввода.  Организация

ПКУВ-2.
Способен
применять
современные
информационн
о-
коммуникацион
ные технологии
в  учебном
процессе 

ПКУВ-2.1. Знает:
основные методы, способы и
средства  получения,
хранения,  переработки
информации

Знает:
основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации

ПКУВ-2.2 Умеет: 
-  Разрабатывать  и
реализовывать часть учебной
дисциплины  средствами
электронного
образовательного ресурса
-  Применять  электронные

Умеет: 
-  Разрабатывать  и  реализовывать  часть  учебной
дисциплины  средствами  электронного
образовательного ресурса
- Применять электронные средства сопровождения
образовательного процесса
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средства  сопровождения
образовательного процесса

компьютерных  систем:  системы  вывода.
Основы  компьютерных  сетей  и
телекоммуникаций.

ПКУВ-  2.3.  Имеет  опыт
деятельности: 
- Создания необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности  документов  с
помощью  соответствующих
редакторов

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

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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.)
ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические

Знает:
- 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.)
Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.
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представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

Прикладной статистический анализ в обработке экспериментальных данных
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Знает:
-  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации; 
- методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности.
Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

Дисциплина  «Прикладной
статистический  анализ  в  обработке
экспериментальных  данных»  включена  в
вариативную часть дисциплин по выбору.
Для  освоения  данной  дисциплины
необходимы  компетенции,
сформированные по дисциплинам: теория
вероятностей  и  математическая
статистика, информационные технологии в
образовании,  основы  математической
обработки  информации.  Освоение
дисциплины  Прикладной  статистический
анализ  в  обработке  экспериментальных
данных  необходимо  для  получения
обучающихся  навыков  анализа  и
обработки  данных  экспериментальных
исследований.  Основные  разделы
программы:  Шкалы  измерений.
Первоначальный  разведывательный
анализ.  Критерии  выявления  различий.
Критерии  выявления  сдвигов.
Корреляционный  анализ.  Методы
многомерного анализа данных. Обработка
данных социометрического опроса.

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Владеет:
-  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;
Имеет практический опыт: 
-  использования  систематизированных
теоретических  и  практических  знаний  для
постановки и решения исследовательских задач в
области профессиональных задач

ПКУВ-4
Способен
конструироват
ь  содержание
образования  в
предметной
области  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС

 ПКУВ-4.1. Знает:
- приоритетные направления
развития  образовательной
системы  РФ,  требования
примерных  образовательных
программ  по  учебному
предмету;
- перечень и содержательные
характеристики  учебной
документации  по  вопросам

Знает:
-  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; 
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основного  и
среднего
общего
образования,  с
уровнем
развития
современной
науки  и  с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

организации  и  реализации
образовательного процесса; 

ПКУВ-4.2. Умеет:
-  критически  анализировать
учебные  материалы
предметной области с точки
зрения  их  научности,
психолого-педагогической  и
методической
целесообразности
использования; 

Умеет:
-  критически  анализировать  учебные  материалы
предметной области с точки зрения их научности,
психолого-педагогической  и  методической
целесообразности использования; 

Активизация учебной деятельности на уроках информатики
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.3.  Демонстрирует
умение  рассматривать
различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в
рамках  научного
мировоззрения

Знает:
-  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации; 
- методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности.
Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

Для  освоения  данной  дисциплины
необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения
дисциплин:  Психология,  Педагогика,
Методика  обучения  информатике.  В  ходе
изучения  обучающиеся  знакомятся  с
проблемами  и  вопросами  активизации
учебной  деятельности:  Понятие
активизации  учебной  деятельности,
условия,  средства и приемы активизации.
Методы  обучения  их  классификация.
Активные  методы  обучения.
Нетрадиционные  формы  занятий.
Нестандартные  задачи  как  прием
активизации  учебной  деятельности
Методы  обучения  их  классификация.
Активные  методы  обучения.

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Владеет:
-  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;
Имеет практический опыт: 
-  использования  систематизированных
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теоретических  и  практических  знаний  для
постановки и решения исследовательских задач в
области профессиональных задач

Классификация  АМО:  неимитационные
методы, имитационные методы (неигровые
и  игровые  методы).  Классификация
игровых  методов  их  использование  в
обучении информатики.

ПКУВ-4
Способен
конструироват
ь  содержание
образования  в
предметной
области  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС
основного  и
среднего
общего
образования,  с
уровнем
развития
современной
науки  и  с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

 ПКУВ-4.1. Знает:
- 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; 

Знает:
-  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; 

ПКУВ-4.2. Умеет:
-  критически  анализировать
учебные  материалы
предметной области с точки
зрения  их  научности,
психолого-педагогической  и
методической
целесообразности
использования; 

Умеет:
-  критически  анализировать  учебные  материалы
предметной области с точки зрения их научности,
психолого-педагогической  и  методической
целесообразности использования; 

Научные основы школьного курса информатики
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного

Знает:
-  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации; 
- методы, приемы, принципы и правила проведения

Данная дисциплина «Научные основы
школьного  курса»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной
части  профессионального  цикла.  Для
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анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

мировоззрения научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности.
Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;
Владеет:
-  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;
Имеет практический опыт: 
- использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в 
области профессиональных задач

изучения  студентам  необходимы
определенные  знания  по  философии,
психологии,  общедидактическая
подготовка.  Информатика  –  в  настоящее
время одна из фундаментальных отраслей
научного знания, формирующая системно-
информационный  подход  к  анализу
окружающего  мира.  Программа  курса
«Научные  основы  школьного  курса»
включает  в  себя  вопросы,  связанные  с
содержанием  курса  «Информатика».
Основное  внимание  уделено  различным
направлениям  в  изучении  этого  курса  в
школе  с  учетом  вариативности
образования,  технической  оснащенности
школ,  развитием  новых информационных
технологий.  Рассматриваются  основные
фундаментальные  понятия  современной
информатики,  вопросы,  посвященные
формирования  у  учащихся  практических
навыков  работы  с  аппаратными  и
программными  средствами  и  т.д.
Основные  разделы  курса:  Научные
подходы  к  проблеме  содержания
школьного  курса  информатики.  Обзор
российских  научно-методических
периодических  изданий.  Основные
содержательные  линии  информатики  и
тенденции  их  развития.  Формирование
основ  научного  мировоззрения
школьников.

ПКУВ-2.
Способен
применять
современные
информационн
о-
коммуникацион
ные технологии
в  учебном
процессе 

ПКУВ-2.1. Знает:
- основные методы, способы
и  средства  получения,
хранения,  переработки
информации

Знает:
- основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации

ПКУВ-2.2. Умеет:
-  Разрабатывать  и
реализовывать часть учебной
дисциплины  средствами
электронного
образовательного ресурса
-  Применять  электронные
средства  сопровождения
образовательного процесса

Умеет:
-  Разрабатывать  и  реализовывать  часть  учебной
дисциплины  средствами  электронного
образовательного ресурса
- Применять электронные средства сопровождения
образовательного процесса
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ПКУВ-  2.3.  Имеет  опыт
деятельности: 
- Создания необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности  документов  с
помощью  соответствующих
редакторов

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

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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.)

Знает:
-  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.)
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ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.

Компьютерное моделирование
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.4.  Определяет
рациональные  идеи  для
решения поставленных задач
в  рамках  научного
мировоззрения

Знает:
-  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации; 
- методы, приемы, принципы и правила проведения
научных  исследований  и  организации  научно-
исследовательской деятельности.
Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;
Владеет:
-  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;
Имеет практический опыт: 
- использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в 
области профессиональных задач

Дисциплина  «Компьютерное
моделирование» относится  к вариативной
части и является дисциплиной по выбору.
Курс  «Компьютерное  моделирование»
составляет основу образования студента в
части  использования  математики  и
современных  информационных
технологий  для  изучения  окружающего
мира.  Для  изучения  и  освоения
дисциплины  нужны  первоначальные
знания из курсов математического анализа,
линейной  алгебры,  языков  и  методов
программирования.  Знания  и  умения,
приобретенные  студентами  в  результате
изучения  дисциплины,  будут
использоваться  при  изучении  курсов
вычислительных  методов,  практикума,
дисциплин  по  выбору,  при  выполнении
курсовых  и  квалификационной  работ,
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связанных  с  дальнейшим  изучением
проблем  построения  и  реализации
сложных  математических  моделей
механики  сплошной  среды,  экономики,
физики.  Основные  разделы  курса:
Компьютерное  моделирование.  Формы  и
принципы.  Линейные  модели.  Элементы
линейного  программирования.
Фундаментальные законы природы.

ПКУВ-2.
Способен
применять
современные
информационн
о-
коммуникацион
ные технологии
в  учебном
процессе 

ПКУВ-2.1. Знает:
- основные методы, способы
и  средства  получения,
хранения,  переработки
информации

Знает:
- основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации

ПКУВ-2.2. Умеет:
-  Разрабатывать  и
реализовывать часть учебной
дисциплины  средствами
электронного
образовательного ресурса
-  Применять  электронные
средства  сопровождения
образовательного процесса

Умеет:
-  Разрабатывать  и  реализовывать  часть  учебной
дисциплины  средствами  электронного
образовательного ресурса
- Применять электронные средства сопровождения
образовательного процесса

ПКУВ-  2.3.  Имеет  опыт
деятельности: 
- Создания необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности  документов  с
помощью  соответствующих
редакторов

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

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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; 

Знает:
-  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
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деятельности - основы общетеоретических
дисциплин  в  объеме,
необходимом  для  решения
педагогических,  научно-
методических  и
организационно-
управленческих  задач
(педагогика,  психология,
возрастная  физиология;
школьная  гигиена;  методика
преподавания предмета.)
ПКУВ-3.2. Умеет:
-  анализировать  базовые
предметные  научно-
теоретические
представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах
и  особенностях  изучаемых
явлений и процессов.

преподавания предмета.)
Умеет:
-  анализировать  базовые  предметные  научно-
теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях,  принципах  и  особенностях
изучаемых явлений и процессов.

Пропедевтика курса информатики
УК-5 Способен
воспринимать 
межкультурное
разнообразие 
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

 УК.5.1.Демонстрирует
умение  находить  и
использовать  необходимую
для  взаимодействия  с
другими  членами  общества
информацию  о  культурных
особенностях  и  традициях
различных  социальных  и
национальных групп

Знает:
- историю развития информатики; 
 

Дисциплина  «Пропедевтика  курса
информатики»  является  дисциплиной  по
выбору,  входит  в  вариативную  часть
профессионального цикла. Для изучения и
освоения  дисциплины  нужны
первоначальные  знания  курса  школьной
информатики.  Знания  и  умения,
приобретенные  студентами  в  результате
изучения  дисциплины,  будут
использоваться  при  изучении  курсов
«Информатика»,  «Методика  обучения
информатике».  Основные  вопросы  курса:
Информатика как наука и учебный предмет
в школе.  Методическая  система обучения
информатике  в  школе,  общая

УК.5.3.Умеет  выстраивать
взаимодействие  с  учетом
национальных  и
социокультурных
особенностей

Умеет:
-  выявлять  и  анализировать  важнейшие  понятия
информатики  и  соотносить  их  с  современными
проблемами;

ПКУВ-3 ПКУВ-3.1. Знает: Знает:
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Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
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; 

-  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; 

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
курс  информатики  в  средней  школе.
Профильный курс информатики в старшей
школе.  Организация  обучения
информатике.  Организация  проверки  и
оценки результатов обучения информатике
в школе.

Культурология
УК-5 Способен
воспринимать 
межкультурное
разнообразие 
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

 УК.5.1.Демонстрирует
умение  находить  и
использовать  необходимую
для  взаимодействия  с
другими  членами  общества
информацию  о  культурных
особенностях  и  традициях
различных  социальных  и
национальных групп

Знает:
-  хронологию  развития  культуры  и  искусства,
значимых  персоналий  и  их  творчества,
направлений и стилей искусства; 

Дисциплина  «Культурология»
изучается  на  является  составной  частью
вариативного  раздела  учебного  плана
гуманитарного,  социального  и
экономического  цикла.  Логически  и
содержательно -  методически дисциплина
связана  с  изучением  дисциплин
гуманитарного  и  профессионального
циклов с их практической ориентацией на
формирование  гуманистического
мировоззрения  студентов,  расширения  их
общекультурной,  теоретической  и
профессиональной  подготовки.  Это  такие
дисциплины,  как:  история,  философия,

УК.5.3.Умеет  выстраивать
взаимодействие  с  учетом
национальных  и
социокультурных
особенностей

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

психология.  Уровень  «входных»  знаний,
умений  и  готовностей  обучающегося,
необходимый  при  освоении  данной
дисциплины, соответствует когнитивной и
инструментальной базе, сформированной в
процессе  обучения  в  университете.
Изучение  основных  ценностей
человеческой  культуры,  механизмов
динамики  социальных  процессов  и  их
связи с содержанием духовой компоненты
социума  формирует  методологическое
основание  для  усвоения  таких  базовых
дисциплин  направления,  история,
философия, психология.

ПКУВ-3
Способен
осваивать  и
использовать
базовые
научно
теоретические
знания  и
практические
умения  по
предмету  в
профессиональ
ной
деятельности

ПКУВ-3.1. Знает:
-  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; 

Знает:
-  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; 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (В)
Циклические виды спорта
УК-7
Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленно
сти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

УК.7.1.  Умеет
использовать  средства  и
методы  физической
культуры,  необходимые  для
планирования  и  реализации
физкультурно  -
педагогической
деятельности. 

Знает:
-  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;
Умеет:
-  выполнять  индивидуально  комплексы
оздоровительной  и  адаптивной  (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и

Циклические  виды  спорта.
развивают  преимущественно
выносливость Воспитание выносливости в
процессе  спортивной  тренировки  в
определенном виде спорта является одним
из  действенных  средств  достижения
высокой  общей  и  профессиональной
работоспособности,  основанной  на
повышении  устойчивости  центральной
нервной  системы,  сердечно-сосудистой  и
других функциональных систем организма
против утомления
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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;

УК.7.2.  Демонстрирует
необходимый  уровень
физических  кондиций  для
самореализации  в
профессиональной
деятельности. 

Владеет навыками:
-  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.

Спортивные игры
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УК-7
Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленно
сти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

УК.7.1.  Умеет
использовать  средства  и
методы  физической
культуры,  необходимые  для
планирования  и  реализации
физкультурно  -
педагогической
деятельности. 

Знает:
-  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;
Умеет:
-  выполнять  индивидуально  комплексы
оздоровительной  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;

В процессе  развития  физических  качеств
совершенствуется  работа  организма  в
целом.  Осваиваются  и  улучшаются
определенные  двигательные  умения,
активизируется работа внутренних систем
и  органов,  за  счет  улучшения
периферийного  кровоснабжения
улучшается работа мозга.
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УК.7.2.  Демонстрирует
необходимый  уровень
физических  кондиций  для
самореализации  в
профессиональной
деятельности. 

Владеет навыками:
-  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.

Фитнес
УК-7
Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленно
сти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

УК.7.1.  Умеет
использовать  средства  и
методы  физической
культуры,  необходимые  для
планирования  и  реализации
физкультурно  -
педагогической
деятельности. 

Знает:
-  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;
Умеет:
выполнять  индивидуально  комплексы
оздоровительной  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; 

Общая физическая подготовленность 
организма человека
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-  выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,
страховки и самостраховки; 
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в
коллективных  формах  занятий  физической
культурой;

УК.7.2.  Демонстрирует
необходимый  уровень
физических  кондиций  для
самореализации  в
профессиональной
деятельности. 

Владеет навыками:
-  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.

Практики
Производственная практика. Педагогическая практика, 

УК-1
Способен

осуществлять
поиск,
критический

УК.1.1.  Выбирает
источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;

Педагогическая  практика  включает
самостоятельное выполнение студентами в
условиях  образовательных  учреждений
определенных  практикой  реальных
производственных  и  общественных  задач
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анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

на  основе  закрепления  теоретических  и
практических  знаний,  умений  и  навыков
по  предмету;  формирование  в  условиях
производства  профессиональных
способностей студента на основе решения
следующих  современных  проблем:
соединение  компонентов
фундаментального,  специального  и
профессионального  математического  и
информационного  образования  с  их
практическим  использованием  в
конкретной  педагогической  деятельности;
включение  студентов  в  непрерывный
педагогической  процесс  образовательного
учреждения;  обеспечение  студентов
необходимой  научно-методической
литературой  и  техническими  средствами
для  выполнения  задач  практики;
раскрытие особенностей работы студентов
в  учебных  организациях  специфического
профиля. В ходе педагогической практики
происходит:  углубление  и  закрепление
теоретических знаний, и их использование
в  процессе  педагогической  практики;
приобретение  студентами  навыков
самостоятельного  ведения  научной,
учебной,  воспитательной  и
профориентационной  работы  с  учетом
особенностей ОО; подготовка студентов к
проведению различного типа, вида и форм
педагогической  деятельности,
использование  разнообразных  методов  и
приемов,  активизирующих
познавательную,  учебную,  общественную

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

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

УК-2
Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя 
из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.2.  Умеет
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

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

УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою  роль  в

УК.3.2.  Планирует
последовательность  шагов
для  достижения  заданного
результата

Умеет: 
-  диагностировать  и  прогнозировать  рутинные  и
проблемные ситуации 
– входить в роли менеджера и лидера для решения
организационных задач, и проблем
 -  анализировать  социальные  явления  и
прогнозировать социальные изменения; 
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команде деятельность  обучающихся;  развитие  у
студентов любви к профессии, стремления
к изучению специальных и педагогических
дисциплин,  совершенствованию
педагогических,  профессиональных
знаний в целях подготовки к творческому
решению  задач  и  проблем;  развитие  у
студентов  интереса  к  научно  -
исследовательской  работе,  привития  им
навыков  ведения  исследований  в  области
специальных  и  педагогических  наук,
поиска  наиболее  эффективных  методов
обучения и воспитания.

УК.3.3.  Осуществляет
обмен  информацией  с
другими  членами  команды,
осуществляет  презентацию
результатов работы команды

Умеет: 
–  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,
диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  в
социальной организации 
организовать взаимодействие членов команды для
решения задачи, проблемы

УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

Владеть
 – выделять представителей различных категорий
социальных групп и формировать внутригрупповое
и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;
 –  приемами  конструктивного  решения
ситуативных задач и проблем социальной группы;
–  приемами  эффективной  целевой  работы  в
команде;
–  навыками  побуждения  активности  людей  при
взаимодействии

УК-6
Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК.6.1.  Определяет свои
личные  ресурсы,
возможности  и  ограничения
для  достижения
поставленной цели 

УК.6.3. Владеет умением
рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов 

Уметь
-  планировать,  реализовывать  свои  цели  и
оценивать эффективность затрат своих ресурсов на
их  достижение  в  социально  значимой
жизнедеятельности;
Уметь
- использовать инструментарий самоменеджмента
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ОПК-1
Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования  и
нормами
профессиональ
ной этики

ОПК.1.2.  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

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

ОПК.1.3.  Владеет  умениями
выстраивать
образовательный  процесс  в
соответствии с правовыми и
этическими  нормами
профессиональной
деятельности

Владеет: 
- умениями выстраивать образовательный процесс
в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности

ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК.2.2. Умеет:
-  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

Умеет:
- осуществлять разработку программ математики и
информатики,  в  том  числе  программ
дополнительного  образования  (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)
-  разрабатывать  программу  развития
универсальных  учебных  действий  средствами
математики  и  информатики,  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
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-  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
ОПК.2.3. Владеет:

-  педагогическими  и
другими технологиями, в том
числе  информационно-
коммуникационными,
используемые  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.

Владеет:
- педагогическими и другими технологиями, в том
числе  информационно-коммуникационными,
используемые  при  разработке  основных  и
дополнительных  образовательных  программ и  их
элементов.

ОПК-3
Способен
организовыват
ь  совместную
и
индивидуальну
ю  учебную  и
воспитательну
ю
деятельность
обучающихся,
в  том  числе  с
особыми

ОПК-3.2 Умеет:
-  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
рефлексии  при  организации

Умеет:
-  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
рефлексии  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
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образовательн
ыми
потребностями
,  в
соответствии  с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов

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
ОПК-3.3.  Имеет  опыт
деятельности:
- применения форм, методов,
приемов  и  средств
организации  учебной  и
воспитательной
деятельности  обучающихся,
в  том  числе  с  особыми
образовательными
потребностями

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

ОПК-4
Способен
осуществлять
духовно-
нравственное
воспитание
обучающихся
на  основе
базовых
национальных
ценностей

ОПК-4.2. Умеет:
-  осуществлять  отбор
диагностических средств для
определения  уровня
сформированности  духовно-
нравственных ценностей 
ОПК-4.3. Владеет:
-  способами  формирования
воспитательных  результатов
на  когнитивном,
аффективном  и

Умеет:
- осуществлять отбор диагностических средств для
определения  уровня  сформированности  духовно-
нравственных ценностей 
Владеет:
-  способами  формирования  воспитательных
результатов  на  когнитивном,  аффективном  и
поведенческом уровнях в различных видах учебной
и внеучебной деятельности
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поведенческом  уровнях  в
различных  видах  учебной  и
внеучебной деятельности

ОПК-5
Способен
осуществлять
контроль  и
оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять  и
корректировать
трудности  в
обучении

ОПК-5.2. Умеет:
-  осуществлять  отбор
диагностических  средств,
форм  контроля  и  оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся 
-  применять  различные
диагностические  средства,
формы  контроля  и  оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся 
ОПК-5.3. Владеет:
-  методами  контроля  и
оценки  формирования
результатов  образования
обучающихся, 
-  умениями  выявлять
трудности  в  обучении  и
корректировать  пути
достижения образовательных
результатов 

Умеет:
-  осуществлять  отбор  диагностических  средств,
форм  контроля  и  оценки  сформированности
образовательных результатов обучающихся 
- применять различные диагностические средства,
формы  контроля  и  оценки  сформированности
образовательных результатов обучающихся 
Владеет:
-  методами  контроля  и  оценки  формирования
результатов образования обучающихся, 
-  умениями  выявлять  трудности  в  обучении  и
корректировать пути достижения образовательных
результатов 

ОПК-6
Способен
использовать
психолого-
педагогически
е технологии в
профессиональ
ной
деятельности,

ОПК-6.2. Умеет:
-  дифференцированно
отбирать  психолого-
педагогические  технологии,
необходимые  для
индивидуализации обучения,
развития,  воспитания,  в  том
числе  обучающихся  с
особыми  образовательными

Умеет:
-  дифференцированно  отбирать  психолого-
педагогические  технологии,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными  потребностями,  с  целью
эффективного  осуществления  профессиональной
деятельности 
Имеет опыт деятельности:
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необходимые
для
индивидуализа
ции  обучения,
развития,
воспитания,  в
том  числе
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями

потребностями,  с  целью
эффективного
осуществления
профессиональной
деятельности 
ОПК-6.3.  Имеет  опыт
деятельности:
-  применяет  психолого-
педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,  необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе
обучающихся  с  особыми
образовательными
потребностями

- применяет психолого-педагогические технологии
в  профессиональной  деятельности,  необходимые
для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-7
Способен
взаимодейство
вать  с
участниками
образовательн
ых  отношений
в  рамках
реализации
образовательн
ых программ

ОПК-7.2. Умеет:
-  определять   состав
участников  образовательных
отношений,  их  права  и
обязанности  в  рамках
реализации образовательных
программ,  в  том  числе  в
урочной  деятельности,
внеурочной  деятельности,
коррекционной работе 
 ОПК-7.3  Имеет  опыт
деятельности:
-  проводить  отбор  и
применять формы, методы и
технологии  взаимодействия
и сотрудничества участников
образовательных  отношений
в  урочной  деятельности,

Умеет:
-  определять  состав участников образовательных
отношений,  их  права  и  обязанности  в  рамках
реализации  образовательных  программ,  в  том
числе  в  урочной  деятельности,  внеурочной
деятельности, коррекционной работе 
 Имеет опыт деятельности:
-  проводить отбор и применять формы, методы и
технологии  взаимодействия  и  сотрудничества
участников образовательных отношений в урочной
деятельности,  внеурочной  деятельности  и
коррекционной  работе  в  рамках  реализации
образовательных программ 
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внеурочной  деятельности  и
коррекционной  работе  в
рамках  реализации
образовательных программ 

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.2. Умеет:
– осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями 
– осуществлять  урочную  и
внеурочную  деятельность  в
соответствии  с  предметной
областью  согласно
освоенному  профилю
(профилям) подготовки 
ОПК-8.3. Владеет:
-  методами  научно-
педагогического
исследования  в  предметной
области 

-  методами  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний

Умеет:
– осуществлять  трансформацию  специальных
научных  знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,  возрастными,
познавательными  особенностями  обучающихся,  в
т.ч. с особыми образовательными потребностями 
– осуществлять  урочную  и  внеурочную
деятельность  в  соответствии  с  предметной
областью  согласно  освоенному  профилю
(профилям) подготовки 
Владеет:
- методами научно-педагогического исследования в
области математики и информатики
- методами анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
математических знаний

Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
УК-1 УК.1.1.  Выбирает Умеет: Задачи практики:
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Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;
Владеет:
-  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;

 Совместно с обучающимися 
формулируется проблемная тематика 
учебного проекта
Определяется  содержание и требования к 
результатам индивидуальной и совместной
учебно-проектной деятельности
 Планируется и осуществляет руководство 
учебно-проектной деятельностью
Этапы:
Подготовительный  (организационный)
этап:  определение  цели,  задач  практики;
определение темы проекта,
состава  проектных  групп,  составление
плана  реализации  проекта;  подготовка
списка  источников  информации  по
осуществляемому проекту.
Основной  этап:  выполнение  проектного
задания  (практическая  деятельность),
создание отчуждаемого
продукта  проектной  деятельности  (в
видео-,  аудиоформате,  на  бумажных  или
электронных  носителях  и  пр.);  его
презентация.  Фиксация  результатов
проектной  деятельности  в  отчетных
формах  (в  бумажном  или  электронном
виде).
Заключительный  (отчетно-
аттестационный) этап: подготовка и сдача
отчетной  документации,  групповая
рефлексия результатов практики.

УК-2
Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя 
из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.2. Умеет 
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

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

УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие

УК.3.2.  Планирует
последовательность  шагов
для  достижения  заданного
результата

УК.3.3.  Осуществляет

Умеет:
–  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,
диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  в
социальной организации 
организовать взаимодействие членов команды для
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и
реализовывать
свою  роль  в
команде 

обмен  информацией  с
другими  членами  команды,
осуществляет  презентацию
результатов работы команды

УК.3.4.  Осуществляет
выбор  стратегий  и  тактик
взаимодействия  с  заданной
категорией  людей  (в
зависимости  от  целей
подготовки – по возрастным
особенностям,  по
этническому и религиозному
признаку,  по
принадлежности  к
социальному классу)

решения задачи, проблемы
 -  диагностировать  и прогнозировать  рутинные и
проблемные ситуации 
– входить в роли менеджера и лидера для решения
организационных задач, и проблем
 -  анализировать  социальные  явления  и
прогнозировать социальные изменения; 
Владеет:
 – выделять представителей различных категорий
социальных групп и формировать внутригрупповое
и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;
 –  приемами  конструктивного  решения
ситуативных задач и проблем социальной группы;
–  приемами  эффективной  целевой  работы  в
команде;
–  навыками  побуждения  активности  людей  при
взаимодействии

УК-6 
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на  основе
принципов
образования  в
течение  всей
жизни 

УК.6.1.  Определяет  свои
личные  ресурсы,
возможности  и  ограничения
для  достижения
поставленной цели 
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов

Умеет: 
-  планировать,  реализовывать  свои  цели  и
оценивать эффективность затрат своих ресурсов на
их  достижение  в  социально  значимой
жизнедеятельности;
- использовать инструментарий самоменеджмента

ОПК-1
Способен
осуществлять

ОПК.1.2. Умеет:
-  строить  образовательные
отношения в соответствии с

Умеет:
-  строить  образовательные  отношения  в
соответствии с правовыми и этическими нормами
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профессиональ
ную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования  и
нормами
профессиональ
ной этики

правовыми  и  этическими
нормами  профессиональной
деятельности
ОПК.1.3. Владеет: 

-  умениями  выстраивать
образовательный  процесс  в
соответствии с правовыми и
этическими  нормами
профессиональной
деятельности

профессиональной деятельности
Владеет: 
- умениями выстраивать образовательный процесс
в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности

ОПК-2
Способен
участвовать  в
разработке
основных  и
дополнительн
ых
образовательн
ых  программ,
разрабатывать
отдельные  их
компоненты  (в
том  числе  с
использование
м ИКТ)

ОПК.2.2. Умеет:
-  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
ОПК.2.3. Владеет:

-  педагогическими  и
другими технологиями, в том
числе  информационно-

Умеет:
-  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
Владеет:
- педагогическими и другими технологиями, в том
числе  информационно-коммуникационными,
используемые  при  разработке  основных  и
дополнительных  образовательных  программ и  их
элементов.
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коммуникационными,
используемые  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.

Учебная  практика.  Научно-исследовательская  работа  (получение  первичных  навыков  научно-исследовательской
работы)

УК-1
Способен

осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1.  Выбирает
источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;
Владеет:
-  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;

В ходе научно-исследовательской работы в
семестре  осуществляется:  подготовка
бакалавра как  к  самостоятельной научно-
исследовательской  работе,  основным
результатом которой является выступление
на  семинаре  кафедры  и  подготовка  к
выступлению  на  конференции,
проведению  научных  исследований  в
составе  творческого  коллектива.  Научно-
исследовательская  работа  в  семестре
должна  дать  навыки  выполнения  научно-
исследовательской  работы  и  развить
умения: вести библиографическую работу
с  привлечением  современных
информационных  технологий;
формулировать  и  разрешать  задачи,
возникающие в  ходе  выполнения  научно-
исследовательской  работы;  выбирать
необходимые  методы  исследования
(модифицировать  существующие,
разрабатывать новые методы), дать другие
навыки и умения,  необходимые студенту-
бакалавру  данного  направления,
обучающемуся по  программе Математика
и информатика. 

 УК-2
Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя 

из

УК-2.2. Умеет 
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 

Умеет:
-  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;
Владеет:
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действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

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

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.2. Умеет:
– осуществлять
трансформацию
специальных  научных
знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями 
– осуществлять  урочную  и
внеурочную  деятельность  в
соответствии  с  предметной
областью  согласно
освоенному  профилю
(профилям) подготовки 
ОПК-8.3. Владеет:
-  методами  научно-
педагогического
исследования  в  предметной
области 

методами  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний

Умеет:
– осуществлять  трансформацию  специальных
научных  знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,  возрастными,
познавательными  особенностями  обучающихся,  в
т.ч. с особыми образовательными потребностями 
– осуществлять  урочную  и  внеурочную
деятельность  в  соответствии  с  предметной
областью  согласно  освоенному  профилю
(профилям) подготовки 
Владеет:
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области 
методами анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний

Производственная практика. Научно-исследовательская работа
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УК-1
Способен

осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК.1.1.  Выбирает
источники  информации,
адекватные  поставленным
задачам  и  соответствующие
научному мировоззрению

УК.1.2.  Демонстрирует
умение  осуществлять  поиск
информации  для  решения
поставленных задач в рамках
научного мировоззрения 

Умеет:
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации
научно-исследовательских работ;
Владеет:
-  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в
профессиональной области;

Основными  задачами  в  процессе  в
процессе выполнения научно -
исследовательской  работы  являются
развитие у студентов научного мышления
и  самостоятельности  при  выполнении
научной  работы  в  научно-
исследовательских  лабораториях,  а  также
умения применить знания, приобретенные
в  процессе  обучения,  для  решения
конкретной задачи по научно-
исследовательской  тематике  по
Математике и информатике.

УК-2
Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя 
из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.2. Умеет 
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

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

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическу

ОПК-8.2. Умеет:
– осуществлять
трансформацию
специальных  научных

Умеет:
– осуществлять  трансформацию  специальных
научных  знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,  возрастными,
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ю
деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний

знаний  в  соответствии  с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся,  в  т.ч.  с
особыми  образовательными
потребностями 
– осуществлять  урочную  и
внеурочную  деятельность  в
соответствии  с  предметной
областью  согласно
освоенному  профилю
(профилям) подготовки 
ОПК-8.3. Владеет:
-методами  научно-
педагогического
исследования  в  предметной
области 

-  методами  анализа
педагогической  ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных

познавательными  особенностями  обучающихся,  в
т.ч. с особыми образовательными потребностями 
– осуществлять  урочную  и  внеурочную
деятельность  в  соответствии  с  предметной
областью  согласно  освоенному  профилю
(профилям) подготовки 
Владеет:
-методами научно-педагогического исследования в
предметной области 
- методами анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний

Факультативные дисциплины
Коррупция: причины, проявления, противодействие
УК  -  2
Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные

УК-2.1.  Знает
необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы. 

Знать
-  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  программы,
проекта;  инструменты  управления  программой,

Дисциплина  «Коррупция:  причины,
проявления,  противодействия»
рассматривает  основные  социально-
психологические аспекты возникновения в
обществе  коррупции  и  борьбы  с  этим
явлением.  В  курсе  рассматриваются
следующие  разделы:  исторические
аспекты  развития  коррупции;  коррупция
как  социально-  экономическое  и
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способы  их
решения,
исходя  из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

проектом в профессиональной деятельности; риски
реализации программы, проекта

политическое  явление;  региональные
модели  коррупции  и  опыт
противодействия;  Российский  опыт
противодействия коррупции.

УК-2.2.  Умеет
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. 

Уметь
• выполнять задачи в зоне своей ответственности и
корректировать  способы  решения  задач  при
необходимости;•  определять  имеющиеся  ресурсы,
осуществлять отбор информационных источников
для достижения результатов проекта

УК-2.3.  Имеет
практический  опыт
применения  нормативной
базы  и  решения  задач  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности. 

Владеть
•  методами  анализа  и  оценки  качества  и
результативности проектной работы.

УК-8
Способен
создавать  и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости,  в  том

УК.8.3.  Оценивает
степень  потенциальной
опасности  и  использует
средства  индивидуальной  и
коллективной защиты 

Уметь
•  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций;  •
предпринимать  действия  при  возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
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числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
Система воспитательной работы в образовательной организации

ПКУВ-6
Способен

обеспечить
педагогическое
сопровождение
достижения
личностных,
метапредметн
ых  и
предметных
результатов
обучения  на
основе  учета
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся,
включая  детей
с ОВЗ

ПКУВ-6.1. Знает
-  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.

Знает
- 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.

Дисциплина  раскрывает  задачи  системы
воспитательной  работы:  усиление
воспитательной  функции  образования,
направленной  на  формирование
патриотизма,  гражданской
ответственности,  нравственности;
обеспечение  сотрудничества
образовательного  учреждения  с
родителями  учащихся  по  всем
направлениям  воспитательной
деятельности;  поддержание  и  укрепление
школьных  традиций,  способствующих
созданию  общешкольного  коллектива;
развитие  инициативы,  самостоятельности
учащихся,  ответственности  за  состояние
дел  в  школе,  формирование
управленческих  умений  и  навыков,
развитие  и  совершенствование
ученического  самоуправления.  Для  
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достижения  целей  в  воспитательную
систему  школы  положены  подходы  и
принципы.  Описывает  создание  плана
воспитательной  работы  школы,  планов
классных  руководителей,  руководителей
кружков,  секций.  Деятельность
планируется  по  ряду  важнейших
направлений  и  осуществляется  по
тематическим  периодам,  с  учетом
традиции  школы,  особенностей
педагогического  коллектива,  интересов  и
потребностей учащихся и родителей.

ПКУВ- 6.2. Умеет:
-  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; 

Умеет:
- 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; 
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ПКУВ-6.3. Владеет:
-  приемами  оценки
образовательных
результатов:  формируемых в
преподаваемом  предмете
предметных  и
метапредметных
компетенций,  а  также
осуществлять  (совместно  с
психологом)  мониторинг
личностных характеристик.

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

Финансовая грамотность
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УК-2 Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя 
из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.1.  Знает  необходимые
для  осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы.  

Знать
-  теоретические,  методологические  и  правовые
основы разработки программ и проектов;  методы
анализа  и  оценки  результативности  программы,
проекта и работы исполнителей; риски реализации
программы, проекта

Дисциплина  «Финансовая  грамотность»
помогает  разобраться,  как  управлять
деньгами  -  зарабатывать  и  тратить,
сберегать и инвестировать, защищаться от
финансовых  рисков  и  махинаций,
составлять бюджет и личный финансовый
план.  как  финансовые  инструменты
(депозиты, платежные карты, кредиты и т.
д.)  могут  помочь  в  той  или  иной
жизненной ситуации. 
Главная  задача  -  научить  студентов
критически  оценивать  финансовые
предложения с учетом их преимуществ и
недостатков  и  делать  осознанный  выбор
для  достижения  личных  финансовых
целей.

УК-2.2.  Умеет  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. 

Уметь
• выполнять задачи в зоне своей ответственности и
корректировать  способы  решения  задач  при
необходимости;
•  определять  имеющиеся  ресурсы,  осуществлять
отбор  информационных  источников  для
достижения результатов проекта
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Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план образовательной программы с направленностью «Математика
и  информатика»  (очной,  заочной  форм  обучения)  определяют  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  практики,  иных  видов  учебной
деятельности.

Представлены отдельными документами/
Приложение А.

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный  учебный  график  по  направлению  подготовки бакалавров
определяет  периоды  осуществления  видов  учебной  деятельности  и  периоды
каникул и представлен отдельным документом.

Приложение Б.

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  размещены  в
электронной  информационно-образовательной  среде  КемГУ  (далее  –  ЭИОС).
Каждому  обучающемуся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
авторизованный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет»,  как на
территории КемГУ, так и вне ее. осуществляется.

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами.
Приложение С-1.

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном
сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы».

Приложение С-2.

В  целях  организации  и  проведения  практики  разработаны  и  утверждены
программы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями
Положения  о  Порядке  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
и Положения о порядке проведения практики обучающихся высшего образования
Кемеровского государственного университета.

Программы практик представлены отдельными документами.
Программы практик размещаются на  официальном сайте  КемГУ в разделе

«Образовательные программы»
Приложение С-3.



Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Программа государственной итоговой аттестации представлена требованиями
к  защите  выпускной  квалификационной  работы,  разрабатываемыми  в
соответствии  с  требованиями,  определенными  в  Порядке  организации  и
утверждения  образовательных  программ  высшего  образования  –  программ
бакалавриата,  программ  специалитета  и  программ  магистратуры,  Порядке
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Кемеровском  государственном
университете.

Программа  государственной итоговой аттестации представлена отдельными
документами  и  размещается  на  официальном  сайте  КемГУ,  в  электронной
информационно-образовательной  среде  КемГУ (обучающимся  предоставляется
доступ после авторизации).

Приложение ГИА
«Государственный экзамен не предусмотрен».

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам,
практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА).

Демонстрационные  варианты  фондов  оценочных  средств  размещаются  в
электронной  информационно-образовательной  среде  КемГУ  (доступ
авторизованный).

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам.
Приложение Д-2. ФОС по практикам.
Приложение Д-3. ФОС ГИА.

Методические материалы включают:
–  Методические  рекомендации  по  оформлению  и  защите  курсовых  работ,

проектов,
 –  Методические  рекомендации  по  выполнению  выпускной

квалификационной работы, 

Приложение Е.

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы
Реализация  программы  бакалавриата   обеспечивается  руководящими  и

научно-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата
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соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических
работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Реализация основной образовательной программы высшего образования по
направлению  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки),  направленность  (профиль)  подготовки  «Математика  и
информатика»  обеспечивается  научно-педагогическими  кадрами,  имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Не  менее  65%  профессорско-преподавательского  состава,  реализующего
основную образовательную программу по данному направлению, имеют ученую
степень  доктора  педагогических  наук,  ученое  звание  профессора  или  ученую
степень  кандидата  педагогических  наук,  ученое  звание  доцента.  100  %
профессорско-преподавательского состава имеют стаж работы по направлению
подготовки  и  профилю обучения  более  15  лет. К  образовательному  процессу
привлечены не менее 10 % научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным  значениям  ставок)  из  числа  руководителей  и  работников
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  (профилем)
программы.

Доля  штатных  педагогических  работников  составляет  90  %  от  общего
количества  научно-педагогических  работников  КемГУ,  привлекаемых  к
реализации программы бакалавриата.

75% численности педагогических работников имеют ученую степень.

10.2.  Материально-техническое  обеспечение  образовательной
программы

Учебные  аудитории  укомплектованы  специализированной  мебелью  и
техническими  средствами  обучения,  служащими  для  представления  учебной
информации большой аудитории.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную  среду
КемГУ.
Перечень лицензионного программного обеспечения:

Для  реализации  ОПОП  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование направленность (профиль) подготовки Математика
и информатика используются:

Мультимедийная аудитория 2141:
 9 моноблоков (Intel Celeron g 1620 2,7 ГГц, ОЗУ =  2 Гб, HDD = 500 Гб), 
 компьютер,
 телевизор, 
 маркерная доска, 
 наушники,
 3 веб-камеры,
 документ-камера.

Мультимедийный  компьютерный  класс  для  проведения  лекционных,
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лабораторных и практических занятий 2220:
 12 компьютеров (Pentium G3450 3400 МГц, ОЗУ = 4 Гб DDR3, HDD = 500 Гб

SATA-III) с мониторами LG 22M45  22" LCD;
 плазменная панель, маркерная доска.

Мультимедийная  учебная  аудитория  2221,  оборудованная  телевизором,
аудиосистемой, компьютером (DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz, ОЗУ =
4 Гб, HDD = 160 Гб SATA-II) с монитором, маркерной доской. 

Мультимедийная лекционная аудитория 2226:
 телевизор LG 642pj350r;
 компьютер (Intel  core i3-4150,3500 МГц ОЗУ = 4 Гб DDR3, HDD = 500 Гб

SATA-III, DVD-RW) с монитором,
 проектор,
 аудиосистема.

Учебная лаборатория «Механика» 2204.
1. Установка «РМС «Методы измерения линейных величин» для изучения

средств  и  способов  измерения  линейных  величин,  используя  стандартные
измерительные  приборы,  включает  в  себя:  измерительная  плита  со  стойкой;
устройство  базирования  измеряемых образцов;  измерительные инструменты и
устройства; набор измеряемых образцов.

2. Установка «РМС «Методы измерения температуры» для ознакомления с
различными  типами  датчиков  и  приборов,  предназначенных  для  измерения
температуры,  изучения  методов  измерения  температуры  и  определение
погрешности результатов измерений, включает в себя: нагревательная камера с
задатчиком  температуры  (максимальная  температура  нагрева  120С);
манометрический,  биметаллический  и  жидкостный  термометры  (погрешность
измерения  температуры  не  более  4%);  термометр  сопротивления  и
дилатометрический термодатчик, мультиметр.

3.  Установка  «РМС  «Методы  измерения  электрических  величин»  для
изучения средств и методов измерения электрических величин (сопротивления,
напряжения,  силы  тока),  включает  в  себя:  лабораторный  стенд  с  диапазоном
формирования  электрических  величин:  сопротивлений,  кОм  от  0.15  до  200;
напряжений, В от 0.25 до 24, силы тока, мА от 0.6 до 46).

4. Установка «РМС «Методы измерения давления» для изучения средств и
методов  измерения  давлений  стрелочными  манометрами  различных  типов,
оценки погрешности результатов измерений, включает в себя: комплект датчиков
давлений с источником питания; стрелочные манометры; ресивер; мультиметр;
задатчик давления воздуха.

5. Установка «РМС «Методы измерения частоты» для измерения заданной
частоты электрических  и  оптических  сигналов  различными методами,  оценки
погрешности  результатов  измерений,  включает  в  себя:  электродвигатель
постоянного тока с диском считывания оптического сигнала (генератор частоты)
с  регулятором  скорости  вращения;  оптопара;  электронный  частотометр  с
цифровым дисплеем (диапазон изменяемых частот от 0.15 до 10Гц); стробоскоп;
двулучевой осциллограф.

Комплект приборов для физ.  изм.,  копир.  аппарат Canon PC-86,  маятник
Обербека,  маятник  Фп-101А,  осциллограф  электрич.  школьный,  разрывная
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машина РП100, секундомер электрич.цифровой (3 шт.), эталон ИТ-51.
Учебная лаборатория «Электричество и магнетизм» 2217.
Типовой  комплект  оборудования  для  лаборатории  «Электричество  и

магнетизм»  (c  6  осциллографами,  6  звуковыми  генераторами):  ФПЭ  02  –20,
магазин емкостей (МЕ), магазин сопротивлений (МС), источник питания, стойка,
ЗИП.

Системный  блок  Celeron  433,  монитор  Samsung,  сканер  Epson  1250,
осциллограф  С1-81,  вольтметр  универсальный  В7-16А,  вольтметр  В3-33,
вольтметр В7-26 (3 шт.), вольтметр ВУ-15, вольтметр универсальный, вольтметр
универсальный  В7-16А  (3  шт.),  вольтметр  универсальный  В7-21А  (2  шт.),
высоковольт. стабилиз. выпрямит. (3 шт.),  генератор, генератор высокочастотный
Г4 (2 шт.), генератор Г3-109,  генератор Г3-53, генератор Г3-7А, генератор ИВС-
28, генератор импульсов Г5-54, генератор низкочастотный, генератор сигналов,
генератор сигналов Г3-118 (3 шт.), измеритель  Е-7-11, измерительный  комплекс
MS-915, источник питания, источник питания  Б-5-21, источник питания Б5-46 (2
шт.),  источник  питания  пост.  тока  (4  шт.),   источник  питания  пост.  тока  Б5,
источник  питания  пост.  тока  Б5-  (2  шт.),  магазин  емкости  (2  шт.),  магазин
емкости  Р5025 (2 шт.),  магазин Р-326, магазин Р-5057, магазин Р-567, маятник
Обербека,  нульиндикатор  Ф-5046 (2  шт.),  осциллограф ЕО-174А,  осциллограф
ЕО-213,  осциллограф  С1-55,  осциллограф  С1-72,  осциллограф  С1-83  (3  шт.),
осциллограф  С1-93,  осциллограф  универсальный  С1-8  (3  шт.),  осциллограф
универсальныйС1-83, осциллограф, осцилограф С1-96, потенциометр КСП-2-025
(2  шт.),  потенциометр  КСП2-085,  прибор  для  АЧХ,  прибор  для  иссл.  амплит.
Частот, прибор электроизмерительный (2 шт.), регулир. прибор питания "АГАТ"
(2 шт.), тесламетр универсальный (2 шт.),  электромагнит ЭМ-1 (3 шт.).

Мультимедийный  компьютерный  класс  для  проведения  лабораторных  и
практических занятий 3204:
– 9  шт   компьютер  Core2D/2.6,  ОЗУ=2000  Мб,  HDD=250  Гб,  DVD-R/RW,

встроенная звуковая карта с  мониторами  Samsung 943 nw, 19’;
– компьютер  преподавателя:  ОЗУ=4000  Мб,  HDD=250  Гб,  DVD-R/RW,

встроенная звуковая карта, монитор 19’’;
– звуковые колонки;  
– наушники.

Учебная аудитория 3205:
 12 компьютеров (RAMEC GALE G3260, Pentium G3450 3.4 ГГц, ОЗУ = 4 Гб,

HDD = 500 Гб) с мониторами 19.5";
 1 место преподавателя: ноутбук (Intel Celeron 1,50 ГГц, 1,91 ГБ ОЗУ);
 Плазменная панель LG 42";
 Компьютер (Intel core i3-4150,3500 МГц ОЗУ = 4 Гб DDR3, HDD = 500 Гб

SATA-III, DVD-RW); с мониторoм Philips 223v5lsb/01.
Гимнастический  зал:  бревно,  брусья  мужские,  брусья  женские,  конь,

перекладина, кольца, тренажеры, инвентарь для фитнеса - мячи, гантели, степ-
платформы и др.

Игровой зал: баскетбольные щиты, волейбольные стойки, сетка, мячи и др;
Читальный  зал:  6  компьютеров  с  доступом  к  сети   Интернет,  учебная

литература.
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Зал библиотеки с доступом к сети Интернет:
- 6 компьютеров.

Для  использования  электронных  изданий  во  время  самостоятельной
подготовки каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в достаточном времени в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин и не менее шести часов в неделю.

Для  проведения  лабораторных  и  компьютерных  практикумов  обеспечен
необходимый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

Название дисциплины Название
специализированного
ПО

Реквизиты  документа,
подтверждающего  наличие
лицензии,  или  отметка
«Свободное ПО»

Все дисциплины Web-браузеры:  Internet
Explorer,  Chrome,
Mozilla, Firefox.

Свободное ПО

Все дисциплины Skype Свободное ПО
Все дисциплины Adobe Acrobat Reader Свободное ПО
Все дисциплины Microsoft  Windows  7,

Microsoft Windows 8,
Microsoft Windows 10

Подписка «DreamSpark  Premium
Electronic Software Delivery.
Контракт № 123-Э
на  оказание  услуг  по  передаче
неисключительных  прав  на
использование
программного  обеспечения  для
нужд  КемГУ.  Тов.нак.  341  от
25.12.2012 г. Договор 203-ЕП от
15.09.2015 на оказание услуг  по
передаче  неисключительных
прав  на  использование
программного  обеспечения  для
нужд КемГУ.

Все дисциплины Microsoft Office 2007 Государственный  контракт  на
поставку  программного
обеспечения для нужд КемГУ №
51-Э от 13.12.2010.

Все дисциплины Microsoft Office 2010 Государственный  контракт  на
поставку  программного
обеспечения для нужд КемГУ №
15-ОК от 27.09.2010. Акт 846 от
15.10.2010.

Все дисциплины LibreOffice, OpenOffice Свободное ПО
Все дисциплины Kaspersky endpoint

security
Контракт № 155-Э от 11.11.2013

Программирование,
информационная  безопасность,
структуры  и  алгоритмы
компьютерной  обработки
данных,  программирование
на С#

Microsoft  Visual  Studio
2008

Подписка  MSDN  AA  Developer.
Государственный  контракт  на
поставку  программного
обеспечения для нужд КемГУ №
15-ОК от 27.09.2010.
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Программирование на С# Microsoft  .NET
Framework

Свободное ПО

Математический  анализ,
дифференциальные уравнения

Maple 14 Государственный  контракт  на
поставку  программного
обеспечения для нужд КемГУ №
15-ОК  от  27.09.2010.
Государственный  контракт  на
поставку  программного
обеспечения для нужд КемГУ №
51-Э  от  13.12.2010.  Акт  846  от
15.10.2010 г.

Прикладная статистика Statsoft Statistica 6.0 Государственный  контракт  на
поставку  программного
обеспечения для нужд КемГУ №
15-ОК  от  27.09.2010.  Сч-ф. 847
от 15.10.2010 г.

Дифференциальные уравнения Maxima Свободное ПО

Математический  анализ,
операционные системы

Oracle VM VirtualBox Свободное ПО

Математический  анализ,
конструирование  программного
обеспечения

NetBeans IDE Свободное ПО

Базы данных Devart  OraDeveloper
Studio

Свободное ПО

Базы данных Oracle  database  standard
edition

Государственный  контракт  на
поставку  программного
обеспечения для нужд КемГУ №
15-ОК  от  27.09.2010.  Сч-
ф. 847 от 15.10.2010 г.

Математические  основы
компьютерной графики

Oracle Свободное ПО

Языки  программирования
интеллектуальных систем

Python Свободное ПО

Компьютерная  графика
графикой:)

Blender профессиональное свободное ПО
и  открытое  программное
обеспечение для
создания трёхмерной
компьютерной графики. 
Тип  лицензии:  GNU  GPL  2
и GNU GPL 3

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
В  университете  создана  система  учебно-методического  и  библиотечно-

информационного  обеспечения  образовательной  программы  Педагогическое
образование. Координирует работу по этому направлению Институт образования.

Все  учебные  дисциплины  обеспечены  рабочими  программами,  ФОС,
методическими рекомендациями. По учебным дисциплинам библиотечный фонд
университета располагает основной и дополнительной литературой, указанной в
рабочих  программах.  Студенты  обеспечены  возможностью  самостоятельной
работы  в  читальных  залах  библиотеки,  предоставляются  автоматизированные
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рабочие места. Традиционные учебные издания дополняют электронные ресурсы:
учебные пособия, лабораторные работы, лекции преподавателей. 

Студенты  обеспечены  учебной  литературой  в  соответствии  с
государственным  образовательным  стандартом.  Студентам  университета
предоставляется  доступ  к  электронным  учебным  изданиям  КемГУ через
электронно-библиотечную  систему  (ЭБС).  ЭБС  обеспечивает  возможность
индивидуального неограниченного доступа к ресурсам электронно-библиотечной
системы из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Электронно-
библиотечная система (ЭБС) КемГУ постоянно пополняется новыми ресурсами,
как приобретенными, так и создаваемыми преподавателями. 
Имеются профессиональные базы данных и информационные системы:
База данных Oracle и Информационные системы. 
Электронная  информационно-образовательная  среда КемГУ  (eios.kemsu.ru):
Рейтинг обучающихся;
Информационное обеспечение учебного процесса (ИнфОУПро);
Cистема управления курсами (Moodle);
Депозитарий электронных образовательных ресурсов;
Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ);
Информационно-образовательный портал КемГУ;
Сервер конференций КемГУ;
Информационная  база  показателей  деятельности  научно-педагогических
работников КемГУ;
Антиплагиат.ВУЗ;
Научная библиотека КемГУ;
Система  управления  курсами  (Moodle)  -  Цифровой  университет  (портал
Открытого образования КемГУ);
Цифровой университет (портал Открытого образования КемГУ).

Комплексы электронных учебно-методических материалов (учебные планы,
рабочие программы дисциплин,  практик,  электронные учебники,  лекции,  базы
знаний,  электронно-библиотечные  системы,  тестовые  материалы,  виртуальные
лаборатории и др.), доступные преподавателям и бакалаврам  через сайт ИФН и
электронную информационно-образовательную среду КемГУ (http  ://  edu  .  kemsu  .  ru)
через  индивидуальный  доступ  для  каждого  обучающегося  из  любой  точки,  в
которой имеется  доступ к  сети  Интернет, как  на  территории образовательной
организации, так и вне ее. 

Научно-исследовательские  и  производственные  структуры  (кафедры  ИФН,
совместная лаборатория информационных и вычислительных технологий КемГУ
и  Института  вычислительных  технологий  СО  РАН,  фирмы  и  другие
организации),  занимающиеся  научно-исследовательской  деятельностью  в
области прикладной математики.

Библиотека  КемГУ, укомплектованная  основной  и  дополнительной учебно-
методической  литературой  в  соответствии  с  примерными  программами
дисциплин.  Каждый  обучающийся  по  основной  образовательной  программе
обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла,
входящей  в  образовательную  программу  (включая  электронные  базы
периодических изданий).
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Средства  обеспечения  доступа  каждого  обучающегося  к  сети  Интернет,  к
базам  данных  и  библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечню
базовых дисциплин (модулей) основной образовательной программы. 

Базы практик, позволяющие реализовать все виды предусмотренных практик
в соответствии с их примерными программами.

Внеаудиторная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин  (модулей)  основной
образовательной программы.

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен
не  менее  чем  одним  учебным и/или    учебно-методическим  печатным или
электронным  изданием  по  каждой  дисциплине  профессионального  цикла,
входящей в образовательную программу.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями  основной  учебной  литературы  по  дисциплинам  гуманитарного,
социального  и  экономического  цикла,  изданными  за  последние  5  лет,  по
дисциплинам базовой части математического и естественнонаучного, а также
профессионального циклов, изданными за последние 20 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1-2
экземпляра на каждые 10 обучающихся.

Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ  к  комплектам  библиотечного
фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных и не менее
3 наименований зарубежных журналов из следующего перечня:

1. Вестник МГУ, СПбГУ и т.д.
2. Дискретная математика
3. Дифференциальные уравнения
4. Доклады Академии наук
5. Известия вузов
6. Информационные технологии
7. Математическое моделирование
8. Математический сборник
9. Математика в школе. 
10. Математика для школьников.
11. Математика.  Первое  сентября.  Методический  журнал  для  учителей 

математики.
12. Проблемы управления
13. Программирование
14. Программные продукты и системы
15. Прикладная информатика
16. Успехи математических наук
17. Applications of Mathematics. 
18. Applied mathematical sciences 
19. Acta Informatica Journal of Differential Equations 
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20. Computational Complexity
21. Journal of Cryptology
22. SIAM Journal of Applied Mathematics  
23. Theoretical Computer Science
24. Science Evolution/

10.4.  Условия  для  обеспечения  образовательного  процесса  по
программы для лиц с ОВЗ

10.4.1.  Особенности  организации  образовательного процесса  по  образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе  образовательных  программ,  адаптированных  для  обучения  указанных
обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В  КемГУ  созданы  специальные  условия  для  обучения  по  данной
образовательной  программе,  включающие  специальные  технические  средства
обучения,  методы  обучения,  обеспечение  доступа  в  учебные  корпуса
университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента.

Для  лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатывается
институтом  адаптированная  образовательная  программа,  индивидуальный
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья.

Мультимедийная аудитория 2141:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих

нарушения опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный  стол  с  электрическим  приводом  для  изменения  высоты

столешницы  (предназначен  для  работы  на  офисном  кресле,  инвалидной
коляске и т.п.) с большой площадью поверхности. 

 Клавиатура  с  выбором кнопки  на  световом поле  с  пультом (вертикальный
джойстик). 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570.
Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

зрению: 
 специализированное  стационарное  рабочее  место  "ЭлСис  221"  (компьютер

Core  i3,  ОЗУ=4ГБ,  HDD=500Гб  с  предустановленным  программным
обеспечением  MS  Office,  OpenBook  -  для  распознавания  и  чтения
плоскопечатных текстов, Jaws 16 - программа экранного доступа, тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue - 22");  

 портативное устройство для чтения Pearl; 
 программное обеспечение экранного доступа NVDA).

Мультимедийный  компьютерный  класс  для  проведения  лекционных,
лабораторных и практических занятий 2220:

Для  лиц  с  нарушениями  здоровья  по  зрению:  на  одном  компьютере
установлена программа Portable NVDA (доступная среда).

Мультимедийная лекционная аудитория 2226:
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
система  информационная  для  слабослышащих  стационарная  «ИСТОК»  С-1И
(индукционная петля). 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
зрению: компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).

Учебная аудитория 3205:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих

нарушения опорно-двигательного аппарата:
 компьютерный  стол  с  электрическим  приводом  для  изменения  высоты

столешницы, с большой площадью поверхности. 
 клавиатура  с  выбором  кнопки  на  световом  поле  с  пультом  (вертикальный

джойстик). 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура  коллективного  пользования:

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП).
Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

зрению: 
 специализированное  стационарное  рабочее  место  "ЭлСис  221"  (компьютер

Core  i3,  ОЗУ=4ГБ,  HDD=500Гб  с  предустановленным  программным
обеспечением  MS  Office,  OpenBook  -  для  распознавания  и  чтения
плоскопечатных текстов, Jaws 16 - программа экранного доступа, тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue - 22");

 портативное устройство для чтения Pearl; 
 программное обеспечение экранного доступа NVDA.

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий
3603: учебная мебель  (столы, стулья), доска.

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной),
включающее в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением
и видеоувеличителем.

Зал библиотеки с доступом к сети Интернет:
- 6 компьютеров;
- 1 специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" для лиц с

ограниченными  возможностями  здоровья  по  зрению  (компьютер  с
предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля);

 -  1  специализированное  рабочее  место  для  лиц  с  нарушением опорно-
двигательного  аппарата  (компьютер,  компьютерный  стол  с  электрическим
приводом для изменения высоты столешницы).

На  официальном  сайте  КемГУ  (https://kemsu.ru)  разработана  страница  по
инклюзивному образованию.
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Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ

Качество  подготовки  обучающихся  по  образовательной  программе
определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки.

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности  (текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации)  Кемеровский
государственный университет привлекает работодателей.

Внешняя  оценка  качества  осуществляется  с  целью  подтверждения
соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (при
наличии и внесенной в реестр ПООП).

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

12.1.  Перечень  методов,  средств  обучения  и  образовательных
технологий (с краткой характеристикой):

№
 п/п

Наименование
образовательной

технологии

Краткая характеристика

1 2 3

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных 
задач с учетом индивидуального социального опыта и 
особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

2. Концентрированное
обучение

методы, учитывающие динамику и уровень 
работоспособности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 
темп и график обучения с учетом уровня базовой 
подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

4. Дифференцированное
обучение

Методы индивидуального личностно 
ориентированного обучения с учетом ограниченных 
возможностей здоровья и личностных психолого-
физиологических особенностей

5. Социально-активное,
интерактивное обучение 

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 
дискуссионные, игровые методы с учетом социального 
опыта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

6. Технологии
коллективного  и
группового
взаимодействия

Учебная  деятельность  в  сменных  парах  и
микрогруппах.  Совместная  учебная  деятельность
играет  решающую  роль  в  достижении  следующих
целей:  развитие  мышления  обучающегося  в  процессе
совместного  творческого  поиска  и  решения  учебных
задач; создание дополнительной мотивации в учении в
результате возникшей в процессе личностно значимого
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сотрудничества,  а  также в  результате  межличностных
отношений,  которые  сопровождаются  эмоциональным
переживанием  и  формированием  общности
«Мы»;формирование  межличностных  отношений,
готовности  к  сотрудничеству  и  понимания  к  другим;
овладение  способами  организации  совместной
деятельности;  развитие  самосознания,  их
самоопределения  и  самореализации;  формирование
активной  позиции  обучающихся;  моделирование  в
учебной  деятельности  деловых  отношений;
формирование  благоприятного  психологического
микроклимата

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный за ОПОП:

Фамилия, 
имя, отчество

Учёная 
степень, ученое 
звание 

Должность

Контактная информация 
(служебный адрес электронной 
почты и/ или служебный 
телефон)

Глухова Ольга 
Юрьевна К.п.н., доцент 

Заведующая 
кафедрой 
фундаментально
й математики algebra@kemsu.ru

Внешний эксперт ОПОП:

Фамилия, 
имя, отчество

Должность
Организация, 
предприятие

Контактная 
информация 
(служебный дрес 
электронной почты 
и/ или служебный 
телефон)

Петунин Олег 
Викторович

заведующий кафедры 
естественнонаучных и 
математических дисциплин 
КРИПКиПРО, профессор, д. 
п. н. КРИПКиПРО

petunnin@yande
x.ru
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Приложение к п.3.2.2
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования 

по направлению подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями),
направленность(профиль) подготовки Математика и информатика

(код, наименование)

 
Код и наименование
профессионального

стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровень

квалификац
ии

наименование код уровень
квалификаци

и
«Педагог
(педагогическая
деятельность  в  сфере
основного  общего  и
среднего  общего
образования)  учитель-
предметник» 

А Педагогическая
деятельность  по
проектированию  и
реализации 
образовательного
процесса  в
образовательных
организациях
основного  общего,
среднего  общего
образования 

6 Общепедагогическая  функция.
Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная деятельность А/02.6 

Развивающая деятельность А/03.6 

В Педагогическая
деятельность  по
проектированию  и
реализации
основных
общеобразовательн
ых программ 

6 Педагогическая  деятельность  по
реализации  программ  основного  и
среднего общего образования 

В/03.6 6 

Модуль «Предметное обучение. 
Математика» 

В/04.6 


